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Векторы от первого лица
   АКТУА ЛЬНО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

На прошлой неделе глава госу-
дарства Владимир Путин провел 
встречу с сенаторами Российской 
Федерации.

Ее итоги прокомментировала 
Ирина Рукавишникова, первый 
заместитель председателя коми-
тета Совета Федерации по консти-
туционному законодательству и 
государственному строительству, 
представляющая в верхней палате 
донской парламент.

– Мы услышали практически 
программное выступление. Фак-
тически это было представление 
будущего бюджета, обсуждение 
которого планируется уже в бли-
жайшее время с участием предста-
вителей субъектов Российской Фе-
дерации. Мы получили абсолютно 
конкретную систему координат, и 
теперь четко понимаем, как дей-

ствовать и какие должны быть 
приняты решения на ближайшую 
перспективу, – акцентировала 
Ирина Рукавишникова.

Не выезжая  
за границу

Особо донской сенатор отмети-
ла и то, что в своем выступлении 
перед членами верхней палаты 
парламента президент страны 
предметно и последовательно 
остановился на самых разных 
направлениях – на поддержке как 
семей, детей, студенчества, так 
и старшего поколения россиян, 
а также наиболее незащищен-
ных слоев населения, которые 
нуждаются в постоянном уходе и 
лечении. Как пояснила Ирина Ру-
кавишникова, принято решение о 
том, чтобы выделить для вузов до-
полнительные бюджетные места. 
Сейчас за счет бюджета в регио-
нальных вузах предоставляется 
60% мест. Как пояснила сенатор, 
в будущем году этот показатель 
вырастет.

В фокусе на встрече Владимира 
Путина с членами верхней палаты 
российского парламента оказались 
и вопросы, касающиеся благо-
устройства, причем связанные с 
благоустройством, среди прочего, 
малых городов страны, сельских 
территорий. Акцент поставили и на 
такой принципиальной задаче, как 
развитие в России внутреннего ту-
ризма, формирование туристских 
кластеров.

– Я как представитель Ростовской 
области буду активно заниматься 
этим направлением в ближайшее 
время. Уже созрели все предпосыл-
ки для того, чтобы Ростовская об-
ласть стала лидером и в этой сфере, 
– отметила Ирина Рукавишникова.

На необходимости форсировать 
создание привлекательных тур-
маршрутов внутри страны, вовле-
кая в это транспортные компании, 
турагентства и гостиничный биз-
нес, глава государства акценти-
ровал внимание и на майском со-
вещании, посвященном развитию 
транспорта.

Точечная помощь регионам
Сенатор отметила и то, что вы-

падающие доходы из бюджетов 
регионов будут находиться на кон-
троле федеральных властей. И как 
раз в зависимости от потребностей 
конкретного субъекта федерации, 
от его нуждаемости будут оказы-
вать точечную помощь.

– Нам следует внимательно про-
анализировать ситуацию и доне-
сти до Правительства Российской 
Федерации нужды регионов нашей 
страны, – акцентировала первый 
зампредседателя комитета Совфе-
да по конституционному законода-
тельству и госстроительству.

Владимир Путин, останавли-
ваясь на ключевых направлениях 
развития страны в ближайшем 
будущем, подчеркнул и то, что 
необходимо будет заниматься 
развитием всей правовой базы, 
прежде всего законов, которые 
определяют настоящее и будущее 
России как правового социального 
государства.
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   АПК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В Усть-Донецкий район завезли 
первую партию суточного молод-
няка индейки, которому предсто-
ит стать родительским стадом. 
Как сообщили «Молоту» в пресс-
службе группы компании «Дама-
те», произошло это в минувшую 
пятницу, 25 сентября.

На специальную площадку под-
ращивания уже прибыло 20 тысяч 
голов суточного молодняка. Речь 
идет о родительских формах се-
лекционной британской породы 
БИГ-6, представители которой 

являются крупными птицами со 
светлым оперением и малыми 
размерами головы. Известно, 
что их транспортировка прошла 
в несколько этапов. Сначала они 
прилетели из Великобритании в 
Платов, а оттуда птицу на авто-
мобилях доставили на производ-
ственную площадку. Согласно 
технологии здесь птица будет 
высажена в три специально под-
готовленных птичника подра-
щивания.

– Во время выращивания стада 
используется специальная техно-
логия, направленная на контроль 
целевого живого веса, использу-
ется многофазная система корм-
ления самцов и самок. Кроме того, 
наши специалисты регулируют 

интенсивность и продолжитель-
ность светового дня в зависимости 
от возраста птицы, – уточнили в 
пресс-службе ГК «Дамате».

Это только первая партия пти-
цы, а до конца года планируются 
еще две поставки. Таким образом 
крупнейший производитель ин-
дейки в России, который взялся за 
возрождение мощностей экс-«Ев-
родона», начал формировать соб-
ственное родительское стадо ин-
дейки в Ростовской области.

Создание родительского ста-
да – важный этап в производстве 
индейки, заявляют в компании, 
уточняя, что это, во-первых, по-
зволит быть менее зависимыми 
от импортного яйца, а во-вторых, 
снизит биологические риски.

Напомним, что «Дамате» взяла 
в аренду у АО «Россельхозбанк» 
имущественный комплекс, ранее 
принадлежавший ООО «Евродон». 
В августе на птичники подращива-
ния были завезены первые цыпля-
та. В настоящее время компания 
проводит работы по введению в 
оборот производственных мощно-
стей. Большое внимание уделяется 
вопросам биологической безопас-
ности объектов, которая имеет 
особое значение при восстанов-
лении мощностей и в дальнейшем 
производстве мяса индейки.

Ранее «Молот» сообщал о том, 
что с возобновивших работу дон-
ских площадок до конца года на 
переработку поступит около 3000 т 
мяса индейки в живом весе.

ЛЮДИ  
НОМЕРА
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Михаил Полухин, исполняющий 
обязанности министра ЖКХ

Общий объем финансиро-
вания программы «Чистая 
вода» в 2019–2024 годах со-
ставит около 20 млрд рублей
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Михаил Фишкин, министр при-
родных ресурсов и экологии РО

При проведении работ  
на реке Темерник  
мы ставим задачу сохранить  
природный ландшафт
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Сергей Кисин, историк, писатель, 
сценарист

Сценарная группа, в которую 
меня пригласили, работает 
над 24‑серийным продолже-
нием «Ростова‑папы»
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новости

с Аленой
Медведевой

Равняйсь, смирно!
В Ростовской области призывная кампания начнется 1 ок-
тября и продлится до 31 декабря текущего года. Замести-
тель губернатора Ростовской области Вадим Артемов  
во время инструкторско‑методических сборов отметил,  
что особое внимание уделят профилактическим мерам. 
Так, помещения призывных комиссий будут дезинфи-
цировать каждые два часа, а количество призывников 
на одном участке одномоментно не должно превышать 
10 человек. Напомним, в 2019 году ряды Российской ар-
мии пополнили более 8500 донских призывников, из них 
3600 – в рамках осеннего призыва. Весной этого года  
в Вооруженные силы РФ призваны более 4000 юношей.
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Профи по‑прежнему 
нарасхват

Между тем банк вакан-
сий на рынке труда из-за 
COVID-19 на Дону пока не 
оскудел. С апреля по сен-
тябрь их число в регионе 
даже выросло на 6%, сегод-
ня вакансий – 47 тысяч.

Помочь тем,  
кому сейчас тяжелее

Стратегическая задача: 
восстановление к концу 
2021 года занятости на уров-
не 2019-го, допандемийно-
го года. Как подчеркнул 
Василий Голубев, это сов-
сем непросто. Губернатор 
поручил главам муниципа-
литетов держать ситуацию 
с безработицей на личном 
контроле, а особое внима-
ние уделить людям, кото-
рым найти подходящую ра-
боту традиционно тяжелее.

– Этой темой необходимо 
постоянно заниматься, про-
гнозируя развитие ситуации 
на последующие периоды. 
При этом есть категории 
людей, которые требуют 
отдельного внимания. Речь 
идет о старшем поколении, 
женщинах, трудоспособных 
инвалидах, – конкретизиро-
вал Василий Голубев.

Сергей Григорян сооб-
щил, что доля людей с ин-
валидностью, трудоустро-
енных через региональную 
службу занятости, состав-
ляет почти 48%, и это один 
из лучших показателей в 
стране. Более того, если год 
назад доля инвалидов среди 
всех безработных дончан 
составляла 7%, то сейчас – 
менее 2%.

Кто по сердцу 
работодателю

Как констатировал Мак-
сим Папушенко, сослав-
шись на данные интер -
нет-рекрутмента hh.ru, в це-
лом пандемия не изменила 
кардинально потребности 
работодателей на Дону. В 
этом году наиболее востре-
бованными профсферами 
в регионе являются сектор 
продаж, рабочий персонал, 
производство и сельское хо-
зяйство, а также медицина 
и фармацевтика. Любопыт-
ный штрих: работодатели 
по-прежнему охотятся за 
высококвалифицированны-
ми специалистами. А вот в 
поиске работы сейчас много 
соискателей без опыта либо 
тех, у кого он невелик. Одна 
из ниш, где сегодня есть ре-
сурс по созданию рабочих 
мест и приему безработных, 
по мнению министра, – ма-
лое и среднее предприни-
мательство (МСП). На эту 
сферу на Дону приходится 
почти 28% общего числа 
занятых в экономике. В 
региональном минэконом-
развития прорабатывают 
предложения по продлению 
действия пандемийных ин-
струментов поддержки биз-
неса, что поддержит и МСП. 
Власти возлагают надежды 
и на самозанятых. Сегодня 
людей с таким статусом в 
регионе – 27 319 человек. 
Планируется, что к 2024-му 
их станет уже 65,5 тысячи.

Наконец, в регионе наме-
рены наращивать и такую 
форму господдержки, как 
социальный контракт. В 
будущем году в восемь раз, 
до 800 млн рублей, увели-
чат объем помощи в форме 
соцконтракта. Напомним, 
такая поддержка предна-
значена для малоимущих 
дончан, которые смогут 
потратить ее на получение 
образования или на откры-
тие своего дела.

   ЗАНЯТОСТЬ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

С 1 апреля – момента, ког-
да пандемия в полный го-
лос заявила о себе, поло-
жение на региональном 
рынке труда претерпело 
некоторые, однако не гло-
бальные, как можно было 
бы предположить понача-
лу, изменения.

Что с вакансиями  
на бирже труда

Как сообщил на расши-
ренном заседании регио-
нального правительства, 
прошедшем под председа-
тельством главы региона 
Василия Голубева, Сергей 
Григорян, начальник управ-
ления государственной 
службы занятости населе-
ния Ростовской области, 
на 1 апреля численность 
зарегистрированных безра-
ботных составляла на Дону 
16 396 человек, уровень 
регистрируемой безработи-
цы – 0,8%. Но к 22 сентяб-
ря безработных стало уже 
113 536 человек, уровень 
безработицы – 5,4%.

– Несложно отметить рост 
численности безработных в 
6,9 раза, – пояснил Сергей 
Григорян.

Тем не менее в службе 
занятости констатируют, 
что ситуация совсем не так 
однозначна, как может по-
казаться на первый взгляд. 
Объяснение не только в пан-
демии. Коронавирус, как это 
ни парадоксально, сделал 
ситуацию на рынке труда 
прозрачнее и подтолкнул 
немалую часть людей к 
тому, чтобы легализоваться.

– Мы столкнулись с мас-
совыми обращениями жи-
телей в органы занятости 
для получения положен-
ных выплат. В мае дохо-
дило до 5000 обращений 
в сутки. Для сравнения: в 
мае годом ранее их было 
200–300, – конкретизиро-
вал Сергей Григорян.

Этапы же роста количе-
ства зарегистрированных 
безработных, по словам 
Сергея Григоряна, совпада-
ют с принятием докумен-
тов, которые увеличивали 
господдержку россиян, не 
имеющих работы. К при-
меру, максимальный раз-
мер пособия по безработи-
це вырос с 8000 рублей до 
прожиточного минимума 
– 12 130 рублей, а минималь-
ной планкой во время боль-
шинства ограничительных 
мер (с мая по август) было не 
1500 рублей, а 4500. Люди, 
оставшиеся без работы, в 
апреле – сентябре смогли 
получить по 3000 рублей на 
каждого ребенка. Появилось 
и другое материальное под-
спорье. С учетом принятых 
дополнительных мер по со-
хранению доходов безработ-
ных объем всей соцподдерж-
ки увеличился в 3,2 раза и 
составил 4,2 млрд рублей.

Значимо и то, что полу-
чить статус безработно-
го сейчас стало удобнее и 
проще.

Определенную краску в 
палитру добавляет и такой 
нюанс: сейчас из 113,5 ты-
сячи безработных треть 
(38,2 тысячи) – это люди, 
которые прежде нигде не 
трудились. Как отметил 
Максим Папушенко, глава 
минэкономразвития Дона, 
среди соискателей немало 
и тех, кто достаточно давно 
не работал.

В целом из тех, кто сей-
час стоит на учете на бирже 
труда и прежде трудился, 
высвобожденных – 3,6%.

В ногу  
со временем

Во время конференции «Циф-
ровая индустрия промышлен-
ной России – 2020» участники и 
спикеры встречи положительно 
оценили идеи и наработки на-
шего края по цифровому раз-
витию.

Представлявший донской регион 
советник губернатора Ростовской 
области Антон Алексеев поделил-
ся теми цифровыми решениями, 
которые регион успешно внедрил 
в разгар пандемии. Он рассказал 
о намерении губернатора Василия 
Голубева создать на Дону цифро-
вую вертикаль и центр цифровой 
трансформации.

Антон Алексеев уверен, что в 
настоящее время формируется 
устойчивый тренд и наблюдает-
ся повышение интереса к теме 
цифровизации в Ростовской об-
ласти. Так, за последний месяц 
популярность термина «цифро-
визация», по статистике системы 
Wordstat от «Яндекса», превыси-
ла показатели ряда субъектов и 
Южного федерального округа в 
целом.

Берегите себя
В донском регионе общее число 

заболевших за весь период про-
тивостояния ковиду составляет 
21 550 человек.

28 сентября коронавирус под-
твердился еще у 193 жителей 
области. Среди недавно заболев-
ших 30% – это люди в возрасте 
от 18 до 45 лет; 39,9% – от 46 до 
65 лет; 20,2% – от 66 до 79 лет; 
4,7% – старше 80 лет; и 5,2% – 
дети. За сутки выздоровел 41 че-
ловек – 16 938 за все время борьбы 
с пандемией. Еще 1385 жителей 
Дона продолжают бороться за 
свое здоровье в больничных ста-
ционарах, 83 из них находятся в 
тяжелом состоянии и подключены 
к аппаратам ИВЛ.

На своем месте
Председателем Ростовской-на-

Дону городской Думы подавля-
ющим числом голосов избрана 
Зинаида Неярохина. Такое реше-
ние было принято 28 сентября на 
первом заседании гордумы седь-
мого созыва.

На пост руководителя были 
представлены две кандидатуры – 
Зинаиды Неярохиной (от партии 
«Единая Россия») и Натальи Ось-
киной (от КПРФ). За Неярохину 
проголосовали 34 депутата, за 
Оськину – два. После оглашения 
итогов голосования Зинаида Не-
ярохина принесла присягу в ка-
честве председателя думы. Стоит 
напомнить, что депутат Неярохи-
на бессменно руководит думой 
города с 2005 года. Сегодня она 
избрана главой думы уже в чет-
вертый раз.

В ответе за тех,  
кого приручили

В Ростовской области нача-
лись плановые диагностические 
исследования животных, кото-
рые позволяют ветеринарным 
специалистам своевременно 
выявить и предотвратить эпи-
зоотии.

Масштабные работы по борьбе 
с болезнями животных предпо-
лагают массовые исследования 
на бруцеллез, лейкоз, туберкулез. 
Специалисты утверждают, что 
подобные проверочные иссле-
дования необходимо проводить 
дважды в год: осенью и весной. 
По завершении диагностичес-
ких мероприятий клинически 
здоровых животных привьют 
от бешенства, сибирской язвы, 
ящура, нодулярного дерматита и 
других опасных инфекционных 
заболеваний.

Для более детальной информа-
ции относительно графика прове-
дения массовых мероприятий на 
территории конкретного населен-
ного пункта следует обращаться 
в районные станции по борьбе с 
болезнями животных.

стью региональных бюджетов, с 
достижением национальных целей 
в субъектах РФ, выстраиванием 
единой эффективной системы пуб-
личной власти. Все это – предмет 
и нашей ответственности. Мы бу-
дем внимательно анализировать 
каждое поручение президента, а 
их прозвучало достаточно много, 
и оперативно внесем коррективы в 
наши планы.
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Валентина Матвиенко, пред-
седатель Совета Федерации РФ, 
подытожила, что все обозначенные 
президентом страны задачи найдут 
свою отражение в рабочих планах 
законодателей.

– Обновленная Конституция воз-
ложила на парламент серьезную от-
ветственность по своевременному 

принятию всех законодательных 
актов, направленных на адаптацию 
нашего законодательства к новым 
конституционным реалиям. Но 
сенаторы к этому готовы. Вообще 
же такая встреча, постановка задач 
перед палатой регионов имеет очень 
большое политическое и смысловое 
значение, – подчеркнула Валентина 
Матвиенко. – Сегодня есть вопросы, 
связанные со сбалансированно-

Векторы от первого лица

Акцент на диалог 
с жителями

   В беседе с президентом страны Василий Голубев поблагодарил его 
за внимание к донскому региону

   ПОЛИТИКА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

На прошлой неделе глава го-
сударства провел в режиме 
видеоконференции встречу 

с губернаторами, избранными на 
свои посты на недавних выборах. 
Губернатор Василий Голубев рас-
сказал президенту страны Влади-
миру Путину об эмоциях, которые  
переполняли его в первый рабо-
чий день после вступления  
в должность, а также о настрое  
на результативную работу  
и выполнение задач, стоящих  
на повестке дня.

Запрос на стопроцентную 
самоотдачу

Первым делом Владимир Путин 
поздравил губернаторов с победой.

– Я хочу поздравить вас с из-
бранием на высокие должности 
глав регионов. И, разумеется, хочу 
сказать, что такое доверие – это 
всегда и прежде всего огромная 
ответственность за предстоящую 
работу. Конечно, вы хорошо это 
понимаете. Полагаю, настрой у вас 
одинаков, это настрой на работу, 
на то, чтобы выкладываться на 
100%, с предельной самоотдачей, и 
добиваться реальных результатов, 
ощутимых для жителей регионов, 
которые вы возглавляете. Итоги 
голосования, а они весьма убеди-
тельные, показывают, что люди 
вам доверяют, – подчеркнул глава 
государства.

Особо Владимир Путин отметил 
тот факт, что выборы отличались 
высокой конкуренцией, был пред-
ставлен широкий спектр партий, 
кандидатов. Но при этом прези-
дент обратил внимание и на то, что 
Центральная избирательная комис-
сия и общественные наблюдатели 
зафиксировали, что количество 
жалоб и сообщений о нарушени-
ях уменьшилось по сравнению с 
выборами годом ранее. Была под-
черкнута и важность того, что из-
бирательная кампания проходила 
с соблюдением санитарных норм и 
всех предосторожностей, которые 
диктует сегодня коронавирус. Из-
бирательный процесс постарались 
сделать максимально безопасным. 
А так как отдать голос можно было 
в течение не одного, а трех дней, 
это позволило учесть и мнение 
тех россиян, которые прежде по 
тем или иным причинам не всег-
да добирались до избирательных 
участков.

Коронавирус  
не уходит с повестки дня

На том, что надо скрупулезно 
отслеживать ситуацию с коронави-
русом, а также с ОРВИ и другими 
инфекциями, которые с наступле-
нием холодов традиционно под-
нимают голову, глава государства 
остановился отдельно. Но подчерк-
нул, что противоэпидемические 
меры надо соотносить с ситуацией 
в конкретном регионе.

– Напомню, что вы как главы ре-
гионов наделены особыми полно-
мочиями в обеспечении эпидеми-
ологической безопасности, защите 
жизни и здоровья людей. Насту-
пает пора, когда проблема гриппа, 
ОРВИ, так называемых бытовых 
инфекций занимает большое место 
в нашей работе. При этом далеко 
не завершена борьба с ковидом, 
поэтому ни в коем случае нельзя 
допустить, чтобы одна проблема 
наложилась на другую, – отметил 
Владимир Путин.

Глава государства указал на то, 
что следует разработать комплекс-

ную программу сбережения людей 
старшего поколения и тех, кто в 
группе риска в силу различных 
обстоятельств, в том числе из-за 
хронических заболеваний.

– Посмотрите, что творится в 
некоторых странах: опять вводят 
жесткие ограничения, закрывают 
производства. В России ситуация 
лучше, но лишь потому, что мы 
своевременно принимаем необхо-
димые и эффективные меры. Стоит 
расслабиться, и ситуация может 
кардинально поменяться. Очень не 
хотелось бы возвращаться к огра-
ничительным мерам, которые мы 
вводили весной, нужно наращи-
вать тестирование, вести диалог с 
людьми, – подчеркнул Владимир 
Путин. – Однако этот диалог не 
должен приобретать жестких форм 
навязывания, вести к неприятию 
со стороны людей. Поэтому если 
говорить о комплексе мер по сбере-
жению людей старшего поколения, 
все это нужно делать аккуратно, 
исходя из ситуации в конкретной 
территории.

Современные доминанты
Однако ни коронавирус, ни дру-

гие инфекции не снимают иных 
задач. Владимир Путин заострил 
внимание на необходимости про-
должать работу по восстановле-
нию нормального делового ритма, 
по поддержке промышленности, 
АПК, малого и среднего предпри-
нимательства, по восстановлению 
занятости и доходов людей. А это, 
не стал скрывать глава страны, 
потребует от губернаторов посто-
янного внимания к этим темам и 
предельной мобилизации. Приори-
тетом остаются нацпроекты.

– Сейчас объективно потребует-
ся гибкий подход к планированию 
сроков, к расстановке финансовых, 
ресурсных приоритетов. Но хочу 
подчеркнуть, что суть и ключевые 
ориентиры национальных проек-
тов остаются неизменными. Все, 
о чем мы говорили раньше, без-
условно, должно быть выполнено. 
Речь идет о повышении качества 
жизни россиян, о развитии здра-
воохранения и образования, о со-
здании достойных условий труда, 
комфортной безопасной среды, о 
расширении возможностей для 
самореализации каждого человека. 
И успех в решении этих задач во 
многом зависит от того, как идет 
работа в регионах, в каждом муни-
ципалитете, а здесь огромная роль 
принадлежит вам как главам субъ-
ектов РФ, – подчеркнул президент.

Отметил он и то, что крайне 
важно знать, понимать истинные 
чаяния людей.

– Надо всегда слышать людей, 
ежедневно, постоянно получать от 

них живой, а не забюрократизиро-
ванный отклик, не обижаться на 
критику, а учитывать ее, руковод-
ствоваться потребностями людей. 
Только так власть может быть эф-
фективной, – отметил президент.

Плод доверия
Переизбранный на новый срок 

глава донского региона Василий 
Голубев поблагодарил Владимира 
Путина за поддержку Ростовской 
области. Губернатор не стал скры-
вать своих эмоций, признавшись, 
что в первый день после вступле-
ния в должность «несмотря на то 
что за плечами уже годы, на работу 
пришел, как в первый раз», вызвав 
одобрительную улыбку главы го-
сударства.

– Есть и энергия, и желание дви-
гаться дальше, и этим мы пытаемся 
зарядить всех членов команды, 
в нынешних условиях все это – 
очень важные составляющие. Дон 
служил стране всегда и будет слу-
жить – и в экономике, и в защите. 
Спасибо вам еще раз за внимание 
к донской земле, – обратился глава 
региона к президенту.

Василий Голубев отдельно под-
черкнул, что и в дальнейшем 
будет уделять особое внимание 
оперативной реакции на вопросы 
и обращения жителей. Также он 
акцентировал, что немало важней-
ших задач на Дону удалось выпол-
нить, невзирая на препоны и слож-
ности, связанные с пандемией, с 
погодными условиями. Например, 
это и прекрасный урожай, кото-
рый удалось собрать в этом году 
донским крестьянам; и найденные 
способы в нынешнем, юбилейном 
году, объявленном Годом памяти 
и славы, при существующих огра-
ничениях из-за коронавируса уде-
лить должное внимание ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
поддержать их.

– Значимо и то, что нам удалось 
завершить строительство большо-
го народного военно-историческо-
го музейного комплекса, – отметил 
руководитель области.

– В Ростовской области проб-
лем много, вы о них знаете. Рас-
считываю на то, что и вы, и те, 
кто работает рядом с вами, зная 
об этих вопросах, будут уделять 
им повышенное внимание, чтобы 
как можно быстрее их закрыть и 
двигаться дальше, – обратился к 
Василию Голубеву президент.

А в финале встречи Владимир 
Путин еще раз напомнил губер-
наторам, что итоги выборов – это 
плод доверия, которое им оказа-
ли жители, и ожиданий, которые 
возложены на руководителей ре-
гионов. И призвал эти ожидания 
оправдать.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

1 октября – День пожилых людей. С праздником земляков 
поздравляют губернатор Ростовской области Василий Голубев  
и председатель Законодательного Собрания региона  
Александр Ищенко.

«В Ростовской области проживает более миллиона граждан старшего 
поколения. Они восстановили послевоенную экономику из руин.  
Их труд лег в основу того, что сейчас обновляется и совершенствуется.
Забота о людях преклонного возраста – один из ключевых приорите-
тов региональной бюджетной политики. Обучение новым профессиям, 
приобретение новых навыков позволяет людям старшего поколения 
реализовать свой творческий потенциал. Благодарим за ваш профес-
сиональный опыт, активную позицию, оптимизм и жизнелюбие.  
Желаем здоровья, счастья и добра!» – говорится в поздравлении.

кстати

До конца года будет 
действовать упрощен-
ный порядок получения 
статуса безработного. 
Ходить никуда не нуж-
но, достаточно подать 
заявление на портале 
«Работа в России».

факт

Активнее всего к непол-
ной занятости и уда-
ленной работе на Дону 
прибегали в мае. Затем 
предприятия и органи-
зации постепенно ста-
ли возвращаться к при-
вычному режиму рабо-
ты, однако полностью 
от удаленки и неполной 
занятости по‑прежнему 
не отказались.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ



Делаем для себя
Благодаря региональному конкурсу инициативного бюджетирования 
«Сделаем вместе» в Дубовском районе на базе Центра детского твор-
чества готовятся к открытию музея боевой славы, которое запланиро-
вано на середину октября. Свыше 300 жителей поддержали идею  
создания музея, и теперь он станет не только образовательным  
пространством, но и центром патриотического воспитания.  
Поисковик отряда «Миусская высота» Александр Терехов передал  
музею некоторые экспонаты.
А в Морозовском районе жители готовятся к установке спортивного 
оборудования рядом с Домом культуры: рукоходов, турников, брусьев, 
шведской стенки и 10 тренажеров. На осуществление проекта  
выделили около 1,8 млн рублей.

ТРЕНДЫ

Овощи в экспортном прорыве
   АПК

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ростовская область в текущем 
году вышла на первое место  
в России по экспорту плодоовощ-
ной продукции. Этот результат 
может показаться неожиданным, 
но объективно он получен благо-
даря системной работе по нара-
щиванию аграрного экспорта,  
которую пока смогли наладить 
только немногие регионы страны.

Донской край лидирует
Более 60% российского экспорта 

лука, капусты, моркови, свеклы, 
яблок, груш и прочей плодоовощ-
ной продукции в настоящий мо-
мент приходится на Ростовскую 
область, подсчитали специалисты 
столичного Института комплекс-
ных стратегических исследований 
(ИКСИ), проанализировав данные 
таможенной статистики. В целом в 
первом полугодии Ростовская об-
ласть заняла первое место в России 
по доле экспорта продукции АПК 
(18% от общероссийского объема), 

значительно опередив двух других 
лидеров – Москву (12,5%) и Крас-
нодарский край (9,2%). При этом 
более двух третей объемов аграр-
ного экспорта пришлось всего на 
10 субъектов федерации.

Как пояснила порталу «Агроин-
вестор» аналитик ИКСИ Надежда 
Каныгина, низкая вовлеченность 
регионов в экспорт сельхозпро-
дукции является результатом не 
только природно-климатических 
особенностей, но и неразвитости 
логистики и портово-перевалочных 
мощностей, а также недоступности 
финансовых ресурсов для потенци-
альных экспортеров в секторе АПК. 
Далеко не все регионы способны 
воспользоваться ресурсами, зало-
женными на поддержку агроэкс-
портеров в федеральный бюджет, 
поэтому на конец августа кассовое 
исполнение расходов по федераль-
ному проекту «Экспорт продукции 
АПК» составило всего 51,1%.

Лидерство Ростовской области 
в экспорте овощей стало продол-
жением той работы, которая была 
проделана по стимулированию 
этого направления АПК в про-
шлом десятилетии. За последние 

пять-шесть лет валовой сбор теп-
личных овощей увеличился почти 
вдвое, с 33 тыс. до 62 тыс. т. По 
производству овощей открытого 
грунта в прошлом году Ростовская 
область заняла шестое место в 
России. Основной урожай овощей 
открытого грунта собирается на 
территории центральной оро-
шаемой зоны – в Семикаракор-
ском, Веселовском и Багаевском 
районах.

В числе приоритетов
Успехи в увеличении производ-

ства овощей позволили включить 
это направление в число основных 
приоритетов политики стимули-
рования аграрного экспорта – ово-
щеводство было признано одной 
из отраслей, в которых донские 
аграрии максимально конкурен-
тоспособны. Производителям, 
желающим присоединиться к 
федеральному проекту «Экспорт 
продукции АПК», была обеспечена 
возможность получить льготные 
кредиты, а для овощеводов ут-
верждена компенсация половины 
всех затрат на строительство, ре-
конструкцию или перевооружение 

мелиоративных систем. Также 
экспортерам продовольствия были 
предложены компенсации транс-
портных расходов.

К середине сентября совокуп-
ная стоимость экспорта сель-
хозпродукции из Ростовской 
области достигла 3,57 млрд дол-
ларов, что более чем на 18% 
превышает аналогичный показа-
тель прошлого года; в натураль-
ном объеме экспорт составил 
13,8 млн т продукции. Основная 
доля донского агроэкспорта по 
традиции пришлась на зерновые 
культуры – 10,6 млн т на сумму 
2,2 млрд долларов, а второе место 
заняла масложировая продук-
ция – 1,5 млн т на сумму 817 млн 
долларов. Разрыв между двумя 
главными статьями агроэкспор-
та постепенно сокращается – на 
масложировую продукцию при-
ходится уже 28% в его общем 
объеме. Также в этом году в 
Ростовской области наблюдает-
ся рост объемов экспорта рыбы 
и морепродуктов, мясной и мо-
лочной продукции, продукции 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности.

Захотели веселиться чаще

Обеспечат чистой водой

   СОЦИУМ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Спрос на организацию праздников 
в Ростове по сравнению с прош-
лым летом вырос на 47%.

К такому выводу пришли ана-
литики сервиса «Авито», изучив 
статистику интернет-запросов, 
количество объявлений и просмо-
тров предложений услуг по про-
ведению свадеб, дней рождения и 
корпоративов.

– На эти показатели лишь отчасти 
повлияла сезонность. Скорее, люди 
устали от самоизоляции и захотели 
веселиться, – прокомментировал 
управляющий директор сервиса 
«Авито Работа» Артем Кумпель.

Ростовские организаторы празд-
ников согласились с ним и восста-
новили хронику свадеб и иных 
торжеств в условиях пандемии с 
апреля по сентябрь.

Подпольные праздники
Банкеты в донской столице не 

прекращались даже в период стро-
гих апрельских ограничений, в 
чем признавались в «Инстаграме» 
некоторые ведущие. Ничего не 
скрывая в интернете, они все же 
не согласились подтвердить то же 
для СМИ и не позволили назвать 
их имена.

– Мы вынуждены были искать 
хитрые ходы, чтобы заработать 
себе на жизнь, – оправдался один 
собеседник.

Свадьбы весной устраивались не 
только на отшибе, но и в городе, с 
повышенными мерами предосто-
рожности. Запрещалась фото- и 
видеосъемка на фоне заведения. 
Покурить шли на задний двор, 
машину оставляли за 500 м до 
заведения.

– Никто никого не заразил, – под-
черкнул собеседник, – потому что 
подпольные вечеринки – самые 
безопасные. Круг людей узкий, 
столы на 35 человек накрывали 
в зале на 120 мест, гости сидели 
через стол.

   ЖКХ
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В Ростовской области доля сель-
ского населения, обеспеченного 
качественной питьевой водой  
из систем централизованного  
водоснабжения, к 2024 году 
должна вырасти до 90,7%,  
а городского – до 99%.  
Это предусмотрено федеральной 
программой «Чистая вода».

Как сообщил на заседании дон-
ского правительства исполняющий 

Свадьбы онлайн
Кризис кризисом, а люди не хо-

тели отказываться от праздников. 
В апреле и мае стали пользоваться 
спросом выездные и онлайн-ус-
луги.

– В онлайн пошли те, кто не мог 
по-другому работать, причем все 
преподносили себя как специалис-
тов, имеющих большой онлайн- 
опыт, – поделился наблюдениями 
ведущий Дмитрий Чупахин.

Маргарита Мирадар провела в 
апреле и мае онлайн-свадьбу, про-
воды в армию и несколько дней 
рождения. Принцип всех событий 
схож. Каждый из гостей сидит 
дома, с едой и напитками, а задача 
ведущего – регулировать процесс.

– Плюс был только один: к празд-
нику подключились гости из дру-
гой страны, – сказала Маргарита.

Июньская оттепель
Если в апреле большинство 

подчинились запретам, то в мае 
некоторым терпеть было уже не-
вмоготу.

– В мае люди стали планиро-
вать свадьбы. Онлайн-формат не 
прижился, люди хотели общения 
и «контактного» веселья, – сказал 
Дмитрий Чупахин.

В июне начали проводить пре-
зентации, официальные мероприя-
тия, пусть с масками и соблюдени-
ем дистанции, и потихоньку стало 
расти количество свадеб.

– Выбора не было: праздники 
можно было устраивать только на 
открытом воздухе, – констатировал 
ведущий Юрий Корушев.

обязанности министра ЖКХ Ми-
хаил Полухин, общий объем фи-
нансирования программы в 2019–
2024 годах за счет всех источников 
составит около 20 млрд рублей.

В период с 2019 по 2024 год на 
Дону планируется построить и ре-
конструировать 51 объект водоснаб-
жения в пяти городах и 20 муни-
ципальных районах. Это позволит 
дополнительно обеспечить каче-
ственной питьевой водой 277 тысяч 
жителей Ростовской области.

– Уже завершены работы в Ак-
сайском районе и Красном Сулине. 
В Неклиновском районе, Гуково, 
Донецке и Каменске-Шахтинском 

Июньские и июльские свадьбы 
Маргарита Мирадар назвала пик-
никовыми. Это застолье и фото-
сессии на улице, где ведущему и 
видеооператору мешают посто-
ронние звуки, случайные люди в 
кадре и погода.

Жаркий август
В августе ресторанам разрешили 

принимать посетителей в поме-
щениях. Сработали также отло-
женный спрос и желание горожан 
поскорее отпраздновать свадьбу, «а 
то вдруг второй карантин».

– Это можно сравнить с откры-
тием плотины, – сказал Юрий Ко-
рушев. – В ресторанах и у ведущих 
были забронированы все выходные 
дни. Кто не успел, просил провести 
мероприятие в будний день. Стали 
пользоваться популярностью дома 
в аренду для торжеств.

Дмитрий Чупахин считает, что 
организацию торжеств заказывали 
люди, у которых сохранились рабо-
та и зарплата. Маргарита Мирадар 
зафиксировала падение спроса 
на услуги и снижение стоимости 
услуг. Многие ростовчане сокра-

создание систем водоснабжения 
продолжается, – рассказал Михаил 
Полухин.

В городе Красный Сулин по-
строен магистральный водовод 
протяженностью 5,8 км, на терри-
тории Аксайского района – насос-
ная станция и водопроводная сеть 
общей протяженностью 18,9 км для 
обеспечения централизованным 
водоснабжением жителей хутора 
Веселого и восточной части ста-
ницы Грушевской.

В 2020 году на строительство 
и реконструкцию объектов водо-
снабжения программой «Чистая 
вода» выделено почти 1,7 млрд 

тили расходы на свадьбы или же 
вместо банкета потратили деньги 
на путешествие.

Сдержанный сентябрь
В сентябре крупные заказчики 

традиционно планируют новогод-
ние корпоративы и договаривают-
ся с ресторанами и ведущими на 
нужные им даты. Но нынешний 
сентябрь получился в этом отно-
шении пустой, свадеб тоже на всех 
не хватило. Даже популярные спе-
циалисты допускают, что могут 
остаться на Новый год без работы. 
Из-за неизвестности ростовчане 
предпочитают не тратить деньги.

Кому-то из организаторов со-
бытий придется уйти с рынка 
ивент-услуг.

– Один мой знакомый в апреле 
укладывал асфальт и тротуарную 
плитку, потому что некуда было де-
ваться, – сказал Дмитрий Чупахин.

Маргарита Мирадар считает, что 
профессионалов могут выручить 
широкий круг знакомств и новое 
мобильное приложение для заказа 
услуг «Сарафан», которое приду-
мал Юрий Корушев.

рублей бюджетных средств. В бу-
дущем году работы по обеспече-
нию населения Ростовской области 
качественной питьевой водой бу-
дут продолжены. На 2021 год про-
граммой предусмотрено 1,5 млрд 
рублей бюджетных средств.

– Сейчас, в период подготовки 
бюджета, прошу минфин скрупу-
лезно подходить к рассмотрению 
вопросов, касающихся водоснаб-
жения, – подвел итог губернатор 
Василий Голубев и подчеркнул, 
что вопросы развития водоснабже-
ния должны быть приоритетом для 
глав муниципалитетов и находить-
ся на их личном сопровождении.

Повезет ли Ростову  
с бесплатным проездом?

Присматриваются  
к машинам в Сети

   ТРАНСПОРТ

Елена БОНДАРЕНКО
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Через 15 лет поездки в общест-
венном транспорте страны обе-
щают сделать бесплатными при 
условии внедрения механизма 
«пользователь платит», согласно 
которому компенсировать стои-
мость проезда пассажиров будут 
автомобилисты. Такую схему про-
рабатывают в федеральном Мин-
трансе. Приживется ли она в Рос-
тове-на-Дону?

По лондонским правилам
Каждое сообщение о повышении 

стоимости проезда в общественном 
транспорте население воспринима-
ет болезненно, теперь же, напро-
тив, появились хорошие новости 
для пассажиров автобусов и трол-
лейбусов: в Минтрансе РФ задума-
лись о том, чтобы с 2025 года рас-
плачивались только водители. По 
задумке федеральных чиновников, 
автомобилисты будут оплачивать 
проезд по дорогам регионально-
го значения, а к 2035 году – даже 
платить за пользование дорожной 
сетью городских агломераций.

Подобный механизм прижил-
ся, например, в Лондоне, где с 
2003 года действует обязательная 
плата за въезд в центральную часть 
города. По аналогичной системе 
живут Швеция и Норвегия. Однако 
независимый эксперт в транспорт-
ной области Алексей Тузов заявил 
журналистам о том, что, несмотря 
на наличие зарубежного опыта, 
россияне все равно воспримут пла-
ны Минтранса критически.

На работу на самокате?
Для такой реакции есть немало 

причин. Одна из них кроется в 
проекте разрабатываемой страте-
гии, где указано, что такой меха-
низм нужен для стимулирования 
использования транспорта общего 
пользования и сокращения поль-
зования личным автомобилем в 
крупных городах. Так, на терри-
ториях населенных пунктов Мин-
транс предлагает стимулировать 
население ездить на велосипедах 
и самокатах, а в районах массовой 
застройки активно развивать метро 
и легкий рельсовый транспорт. Уже 
звучит, как утопия.

«Дополнительный налог с авто-
мобилистов на развитие транспор-
та – это хорошо, но бесплатный об-
щественный транспорт как таковой 
– это плохо. Главным образом по-
тому, что у городов тогда пропадет 
стимул заботиться о его качестве», 
– рассуждает в своем блоге извест-
ный российский общественный 
деятель Илья Варламов.

   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
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Пандемия коронавируса внесла 
коррективы и в продажи автомо-
билей. Как выяснилось, лишь  
11% ростовских автовладельцев 
готовы приобрести машину  
через интернет.

Аналитики РГС Банка выяснили, 
что 6% ростовчан и жителей обла-
сти не видят никаких проблем в 
подобном способе покупки, а еще 
5% купят автомобиль онлайн при 
условии гарантии от автодилера 
и возможности вернуть деньги. 
Однако большинство опрошен-
ных, 48%, признались, что можно 
выбирать будущий автомобиль в 
интернете, изучив характеристики 
и комплектацию, а для совершения 
сделки, оплаты и подписания доку-
ментов лучше посетить автосалон. 
41% ростовских автомобилистов 
категорически против прохождения 
всех процессов дистанционной по-
купки и планируют, как и раньше, 
приобретать транспортное средство 
только, что называется, вживую.

– Если до начала коронакризиса 
автопроизводители нередко заявля-
ли о неудачном опыте продаж авто-
мобилей через интернет, то сегодня 
уже 14% автовладельцев в целом по 
стране готовы перейти в онлайн. 

Он уверен, что есть опасный 
момент: компании-операторы пой-
мут, что их доходы зависят не от 
числа пассажиров, а от субсидий 
из бюджета, и перестанут улуч-
шать сервис.

Спорные тарифы
Иное мнение у Константина Ти-

хонова, заместителя генерального 
директора питерской компании 
Simetra, которая разрабатывает 
для донской столицы варианты 
развития рельсового пассажир-
ского транспорта. Он заявил, что, 
действительно, тариф на проезд в 
общественном транспорте Ростова 
мог бы быть выше. В идеале же, 
«транспорт, как, например, осве-
щение, должен стать городской 
функцией». Тогда перевозчики, 
не тревожась о доходах, будут 
стопроцентно соблюдать условия 
договора: соблюдать расписание, 
выпускать на обслуживаемый 
маршрут необходимое количество 
подвижного состава.

В городских АТП еще год назад, 
когда в автобусах донской столицы 
ввели новый тариф, заявляли, что 
повышение проезда должно быть 
более существенным: хотя бы до 
30 рублей. Так, представитель 
ООО «Карат» напомнил, что в 
Москве требования к обществен-
ному транспорту абсолютно те же 
самые: низкий пол, кондиционеры, 
Евро-5, а проезд там стоит от 50 до 
60 рублей.

Сейчас, согласно данным Рос-
товстата, средняя цена проезда в 
городском автобусе в Ростовской 
области составляет 21,7 рубля. 
Меньше всего на билеты тратятся 
в Сальске, оплачивая 16 рублей. 
Между тем самый дорогой проезд 
в трамвае, как и в троллейбусе, – в 
Таганроге (20 рублей), в донской 
столице же он с 2016 года остается 
неизменным – 17 рублей за поезд-
ку. В ростовской мэрии уверяют, 
что это сделано специально, чтобы 
жители выбирали именно этот вид 
экологического транспорта.

И мы уверены, что в ближайшем 
будущем интернет-продажи машин 
будут активно развиваться, – за-
явила член правления, директор по 
развитию розничного бизнеса РГС 
Банка Марина Дембицкая.

Стоит отметить, что пройти пол-
ный путь онлайн-покупки автомо-
биля мужчины готовы чаще, чем 
женщины – 20% против 10% соот-
ветственно. Значение имеет и воз-
раст. Так, чем старше респонденты, 
тем менее они склонны к цифровой 
покупке автомобиля: согласны за-
казать машину в интернете только 
8% опрошенных старше 55 лет по 
сравнению с 14–15% респондентов 
в возрасте от 18 до 55 лет. Однако 
представители старшего поколения 
при этом чаще остальных возраст-
ных групп готовы сэкономить вре-
мя и заранее выбрать автомобиль в 
Сети перед покупкой в автосалоне: 
к этому готовы 67% опрошенных в 
категории «55+».

Между тем после рекордного 
июля в августе количество выдан-
ных автокредитов существенно 
снизилось по всей стране. По дан-
ным «Автостата» и Национального 
бюро кредитных историй, в сред-
нем падение составило 14,2%. В 
августе самое большое количество 
выданных автокредитов в регионах 
РФ было отмечено в Москве (6400). 
Ростовская область заняла десятую 
строчку этого рейтинга с 2460 про-
данными машинами.
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Ведущего в Ростове на один ве-
чер можно нанять за 7–10 тысяч 
рублей. Большинство специа-
листов работают за 20–25  ты-
сяч. Опытные стоят 30–40, ино-
гда 50 тысяч. Есть ведущие, ко-
торые берут за свадьбу 70 ты-
сяч рублей. В апреле сидели без 
работы все: и те, кто веселит за 
7000 рублей, и те, кто работает 
за 70 тысяч.
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   В июне и июле все торжественные мероприятия можно было 
устраивать только на открытом воздухе

кстати

Донские власти задумались 
о том, как исключить пико-
вые нагрузки общественного 
транспорта, чтобы пассажиры 
могли соблюдать в нем необ-
ходимую в период пандемии 
социальную дистанцию.  
На заседании регионально-
го штаба по предупреждению 
распространения новой коро-
навирусной инфекции обсуж-
дали, что работодатели могли 
бы пересмотреть время нача-
ла и окончания рабочего дня, 
сделав график гибким.



новости

с Еленой
Бондаренко

Кто ночует в квартирах Ростова
Этим летом в стране произошел рост бронирования квартир для отды-
ха на 12% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает россий-
ский сервис бронирования жилья tvil.ru. Выяснилось, что по итогам 
летнего сезона десятку городов для бронирования апартаментов ту-
ристами составили Ялта, Евпатория, Севастополь в Крыму, Сочи, Ана-
па, Геленджик в Краснодарском крае, а также Санкт‑Петербург, Казань, 
Ростов‑на‑Дону и Воронеж. Отдыхающие бронировали квартиры на пе-
риод от 1 до 10 ночей и тратили на аренду от 1900 до 3400 рублей  
в сутки. В среднем стоимость ночи выросла на 15%, а средняя продол-
жительность отдыха упала на 5%.

Обнаружен «Лучший пивовар»
В Самаре состоялся финал всероссийского конкурса  
профессионального мастерства «Лучший по профессии» 
в номинации «Лучший пивовар». 27 финалистов из 20 ре-
гионов страны соревновались в теории и практике: ре-
шали ситуационные задачи по технологии пивоварения, 
идентифицировали пиво по стилям, определяли дефекты 
напитка и примеси в солоде, демонстрировали мастер-
ство на всех этапах производства. В числе финалистов 
конкурса оказался и донской пивовар Андрей Чекалов, 
представляющий ООО «Миллер Градъ», сообщает депар-
тамент потребительского рынка Ростовской области.

ЭКОНОМИКА
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В ожидании  
«черной пятницы»

Помидоры дорожают

– Накануне высокого се-
зона – скоро «черная пят-
ница» и Новый год – важно 
получить новый растущий 
канал продаж, а количество 
заказов, которое прихо-
дится на наш логистиче-
ский комплекс, стабильно 
увеличивается, – отметил 
руководитель отдела раз-
вития продаж маркетплейса 
«Беру» Иван Миронов.

Аналитики подчеркива-
ют, что новая модель сотруд-
ничества поможет ростов-
ским продавцам осваивать 
онлайн-каналы и расширять 
аудиторию продаж. К тому 
же в новых условиях они 
смогут отгружать минимум 
50 заказов в день.

Напомним, что логистиче-
ский комплекс маркетплейса 
«Беру» в Аксайском районе 
открылся в декабре 2018 года 
при участии донского гу-
бернатора. Это совместный 
проект ГК «Яндекс.Маркет» 
и Сбербанка. Он занимает 
площадь 5000 кв. м и может 
обрабатывать до 9000 зака-
зов в сутки.

восстановление спроса со 
стороны предприятий об-
щепита после возобновления 
их деятельности.

В то же время благодаря 
увеличению предложения 
в регионе замедлился рост 
цен на яйца и усилилось 
снижение стоимости мяса 
птицы. Кроме того, яблоки 
подорожали в годовом вы-
ражении не так существен-
но, как месяцем ранее: сдер-
живающее влияние оказал 
хороший урожай фруктов 
летних сортов в централь-
ных регионах страны.

Между тем годовая не-
продовольственная инфля-
ция осталась в августе на 
уровне июля – 2,9%. Так, в 
регионе наблюдался даль-
нейший рост спроса и цен на 
моторное топливо в услови-
ях восстановления деловой 
активности и увеличения 
мобильности населения. С 
другой стороны, по мере 
частичного исчерпания эф-
фекта от реализации отло-
женного спроса на непро-
довольственные товары на 
Дону замедлилось повыше-
ние в годовом выражении 
цен на одежду, обувь и га-
лантерею.

В целом же в августе го-
довая инфляция на Дону 
составила 3,6% после 3,5% 
в июле. Это соответство-
вало показателю по России 
в целом, констатируют в 
Центробанке РФ.

  ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На базе логистического 
комплекса маркетплейса 
«Беру», расположенного  
в Аксайском районе, от-
крылся сортировочный 
центр, который позволяет 
обрабатывать уже собран-
ные и упакованные постав-
щиками заказы. Раньше 
здесь было доступно  
только хранение.

В первой половине этого 
года количество заказов 
в ростовском логистиче-
ском комплексе выросло в 
четыре раза по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года, и сейчас 
там размещают товары бо-
лее 500 поставщиков. Еще 
50 компаний из Ростов-
ской области отправили 
свои товары в Москву через 
транзитный склад, что дает 
возможность продавать их 
по всей России.

Как стало известно «Мо-
лоту», теперь ростовским 
магазинам предлагают вы-
брать наиболее удобный 
формат сотрудничества: 
хранить свои товары на 
складе маркетплейса или 
у себя, чтобы привозить в 
сортировочный центр уже 
собранные заказы. Второй 
вариант больше подходит 
для тех товаров, которые 
потребители покупают ред-
ко, поэтому партнеры мар-
кетплейса не хотят их «за-
мораживать».

  СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В августе годовая продо-
вольственная инфляция 
на Дону возросла до 4,1% 
с 4,0% в июле. По данным 
аналитиков Банка России, 
определенную роль в этом 
сыграли сокращение пред-
ложения на региональном 
рынке тепличных овощей 
и, как следствие, подоро-
жание помидоров.

Также на Дону заметно 
ускорилась годовая дина-
мика роста цен на морковь 
за счет более позднего, чем в 
прошлом году, поступления 
в продажу отечественной 
продукции урожая текущего 
года. Кроме того, ослабление 
рубля привело к повышению 
темпов роста цен на им-
портные овощи и фрукты. 
Продолжилось замедление 
снижения цен на сахар на 
фоне сокращения урожая 
сахарной свеклы. Аналогич-
ная ценовая динамика была 
характерна и для свинины 
по причине роста издержек 
производителей, вызванного 
ослаблением рубля, следует 
из материала по инфляции 
в августе в Ростовской об-
ласти, предоставленного 
пресс-службой Южного 
ГУ Банка России. Дополни-
тельным фактором стало и 

– Банки сейчас достаточно осто-
рожно кредитуют не очень хорошо 
известных им заемщиков (особенно 
в залоговом кредитовании), имею-
щих недостаточно информативную 
кредитную историю и относитель-
но низкий персональный кредит-
ный рейтинг. Таким образом, не-
большие необеспеченные кредиты и 
займы МФО являются для молодых 
заемщиков своего рода трамплином 
для последующих более крупных и 
длинных банковских кредитов, – за-
ключил Александр Викулин.

   БАНКИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Сразу во всех регионах страны на-
блюдается снижение выдачи но-
вых кредитных карт. Аналитики 
подчеркивают, что спрос сдержи-
вает предложение.

По последним данным, имею-
щимся в Национальном бюро кре-
дитных историй (НБКИ), в августе 
выдано 720 тысяч новых кредит-
ных карт. Это на 27,6% меньше, 
чем год назад. В то же время по 
сравнению с предыдущим месяцем 
зафиксирован небольшой рост – на 
3,3%. Всего же с начала года выда-
но 5,5 млн новых кредитных карт, 
что на 25,5% меньше, чем за ана-
логичный период 2019 года.

Наибольшее количество новых 
кредитных карт в регионах РФ в 
августе 2020 года было выдано в 
Москве (44,3 тыс.), Московской 
области (34,2 тыс.), Краснодарском 
крае (29,3 тыс.), Санкт-Петербурге 
(26 тыс.) и Республике Башкорто-
стан (23,9 тыс.).

В НБКИ подчеркивают, что 
выдавать кредитки стали меньше 
сразу во всех регионах страны.

Самую серьезную динамику про-
демонстрировали Москва (–37,1%), 
Московская область (–36,7%), 
Санкт-Петербург (–31,3%), а так-
же Хабаровский край (–30,5%) и 
Свердловская область (–30,2%). Как 
стало известно «Молоту», в этом 
рейтинге Ростовская область рас-
положилась на седьмой строчке, где 
сокращение количества выданных 
новых кредитных карт произошло 
на 23,3%. Так, в августе жители ре-
гиона обзавелись только 20 737 но-
выми кредитками, в то время как 
год назад их выдали 27 039.

Генеральный директор НБКИ 
Александр Викулин напомнил, что 
в период жестких ограничитель-
ных мер, прежде всего в апреле, 
выдача новых кредитных карт по 
сравнению с предыдущим месяцем 
сократилась сразу на 63,5%.

– В последующие месяцы выдача 
в этом сегменте постепенно восста-
навливалась, однако темпы этого 
роста были весьма умеренными. 
Иными словами, до прошлогоднего 
уровня выдачи новых кредитных 
карт пока еще очень далеко. Дело 
в том, что банки по-прежнему 
придерживаются консервативной 
кредитной политики, предоставляя 
кредитные карты прежде всего тем 
заемщикам, долговая нагрузка и 
персональный кредитный рейтинг 
которых находятся на высоком 
уровне, – объяснил он.

Часть граждан действительно 
пока не торопится выходить на «до-
карантинный» уровень кредитной 
активности, отказываясь от допол-
нительного увеличения текущей 
долговой нагрузки.

Примечательно, что за год доля 
заемщиков в возрасте до 25 лет 
выросла в необеспеченном креди-
товании, но сократилась в залого-
вом. Более активное привлечение 
их банками – тенденция последних 
лет на рынке розничного креди-
тования. По словам Александра 
Викулина, эта группа является 
резервом для роста розничного 
кредитования в будущем, в первую 
очередь в обеспеченном кредито-
вании – ипотеке и автокредитах. 
Однако пока эти граждане могут 
претендовать в основном на не-
большие необеспеченные кредиты.

Кредитка уже роскошь?

Потеря темпа  
в обмен на инвестиции
   РЕЙТИНГИ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Четыре предприятия Ростов-
ской области вошли в один 
из самых авторитетных рей-

тингов российского бизнеса –  
ежегодное исследование журнала 
Forbes, посвященное 200 крупней-
шим частным компаниям страны.

В восьмом десятке
На протяжении нескольких лет 

статус донской компании номер 
один в этом списке удерживает 
Новошахтинский завод нефтепро-
дуктов (НЗНП), также в рейтинг 
вошли зернотрейдер «РиФ», ком-
пания «Астон» и завод «Ростсель-
маш». Все они являются лидерами 
экономики Ростовской области не 
только по объемам доходов, но и 
по заявленным и реализованным 
инвестиционным планам.

Рейтинг Forbes построен по прин-
ципу ранжирования компаний по 
объему выручки за предшествую-
щий год. Такой принцип позволяет 
отследить основные тенденции 
развития крупнейшего российского 
бизнеса как в целом, так и по от-
дельным отраслям. Авторы иссле-
дования отметили, что в минувшем 
году темп роста доходов компаний 
– участниц рейтинга замедлился 
вместе с российской экономикой: 
если в 2018 году совокупная рубле-
вая выручка крупнейшего частного 
бизнеса России выросла на 22,2%, 
то в 2019 году этот показатель со-
ставил лишь 12,2%. Эти тренды от-
разились и на положении в рейтинге 
компаний из Ростовской области.

Несмотря на то что выручка 
НЗНП в прошлом году сохранилась 
практически на уровне 2018 года 
(приблизительно 143 млрд рублей), 
предприятие сохранило место в 
восьмом десятке рейтинга, усту-
пив всего шесть позиций и заняв 
по итогам 2019 года 78-ю строчку. 
Отсутствие роста выручки НЗНП 

компенсировал наращиванием 
чистой прибыли в шесть раз – с 
578,9 млн до 3,6 млрд рублей.

Прошлый год стал для НЗНП 
знаковым не только потому, что 
предприятие отметило десяти-
летие с момента своего ввода в 
эксплуатацию. На Петербургском 
международном экономическом 
форуме 2019 года головная струк-
тура НЗНП – компания «Юг Энер-
го» – подписала с Правительством 
Ростовской области соглашение о 
модернизации завода, предполага-
ющей повышение глубины пере-
работки нефти с 60–65% до 100%. 
Заявленная стоимость проекта – 
177 млрд рублей – автоматически 
делает его одним из крупнейших 
среди заявленных российскими 
частными компаниями за послед-
ние годы. Давно существовавшие 
планы вывода НЗНП на производ-
ство бензина и дизельного топлива 
класса «Евро-5» получили уско-
рение после того, как предприя-
тие вошло в список независимых 
нефтеперерабатывающих активов, 
которым Правительство России 
предоставило право на льготы в об-
мен на модернизацию мощностей.

Инвестиции  
в вагоны-хопперы

Зернотрейдер «РиФ», в прошлом 
году входивший в первую сотню 
рейтинга Forbes, на сей раз был 
вынужден довольствоваться лишь 
152-м местом. Причиной этого ста-
ло значительное сокращение выруч-
ки компании – в 2019 году ее объем 
составил 74,3 млрд рублей, тогда 
как годом ранее «РиФ» заработал 
119,8 млрд рублей. Тем не менее 
по итогам прошлого года донская 
компания по-прежнему сохраняла 
первую позицию среди российских 
экспортеров зерна. По данным ана-
литиков компании «Русагротранс», 
в июле – декабре 2019 года «РиФ» 
экспортировал 3,1 млн т зерна, или 
13% общероссийского объема. Ли-
дерство компании во многом объ-
ясняется ее инвестиционной стра-

тегией: для того чтобы не зависеть 
от сторонних контрагентов, «РиФ» 
вложил 5 млрд рублей в 1500 ваго-
нов-хопперов (саморазгружающих-
ся бункерных грузовых вагонов для 
перевозки сыпучих грузов), а также 
объявил о планах строительства 
собственного зернового терминала 
в Новороссийске.

Сократились объемы выручки 
и у еще одного крупного агроэкс-
портера Ростовской области – ком-
пании «Астон», которая заняла 
в рейтинге Forbes 157-е место. В 
2019 году ее доходы составили 
66,7 млрд рублей против 81,6 млрд 
рублей годом ранее, хотя во втором 
полугодии «Астон» продолжал 
удерживать третью строчку среди 
крупнейших поставщиков россий-
ского зерна за границу с долей 7%. 
В дальнейшем преимуществом 
компании бизнесмена Вадима Ви-
кулова перед конкурентами-экс-
портерами должно стать наличие 
собственного современного флота. 
В начале этого года «Астон» полу-
чил первый из четырех сухогрузов 
класса «река-море», построенный в 
Китае. Кроме того, в прошлом году 
компания анонсировала проект 
строительства в Ростовской обла-
сти завода по производству льняно-
го масла совместно с бельгийским 
партнером Vandeputte Huilerie SA, 
объем инвестиций должен превы-
сить 1,5 млрд рублей.

Четвертая донская компания, 
комбайновый завод «Ростсель-
маш», заняла в рейтинге Forbes 
197-е место с выручкой 51,2 млрд 
рублей, которая также снизилась 
в сравнении с 2018 годом, хотя 
прибыль ПАО «Ростсельмаш» в 
прошлом году выросла более чем 
в семь раз, до 2,6 млрд рублей. Как 
и другие крупнейшие компании 
Ростовской области, завод заявил о 
масштабных инвестиционных пла-
нах – до 2023 года «Ростсельмаш» 
намерен построить на своих преж-
де неиспользуемых мощностях 
специализированное тракторное 
производство.
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   Логистический комплекс в Аксайском районе занимает 
5000 кв. м

   Владельцы кредитных продуктов демонстрируют самую высокую 
частоту обращений в отделения (раз в месяц и чаще – 53%), 
выяснили в Росбанке

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Донские новоселы
Жители Ростовской области 

с апреля по август оформили 
5200 договоров на субсидиро-
ванную государством ипотеку со 
ставкой 6,5%. Это второй резуль-
тат по стране.

Впереди лишь Санкт-Петербург 
с 9400 льготными ипотеками. В 
топ-5 регионов также вошли Крас-
нодарский край (3800), Ленин-
градская область (3100) и Москва 
(3000). Всего Росреестр за пять ме-
сяцев этого года зарегистрировал 
66,4 тысячи ипотечных договоров 
с льготной ставкой.

Напомним, что госпрограмма 
субсидирования ипотеки действует 
с апреля. Получить ее на льготных 
условиях можно до 1 ноября. При 
этом низкая ставка будет сохранять-
ся в течение всего срока кредитова-
ния, программа распространяется 
на квартиры в новостройках стои-
мостью до 6 млн рублей.

Южные 
преимущества

На Дону лидерами по валово-
му сбору зерновых и зернобобо-
вых культур являются районы, 
входящие в южную зону. Ими 
намолочено 2,3 млн т, или 20,2% 
общеобластного урожая.

Ростовстат составил рейтин-
говую оценку муниципальных 
образований региона по валовому 
сбору зерновых культур по природ-
но-климатическим зонам. Извест-
но, что на юге наибольший сбор 
обеспечили хозяйства Сальского и 
Зерноградского районов, которыми 
собрано по 516,5 тыс. т зерна. Также 
в тройку лидеров области вошли 
приазовская (2,2 млн т, или 18,6% 
намолота области) и северо-за-
падная (2 млн т, или 17%) природ-
но-климатические зоны.

Примечательно, что результат 
хозяйств Зимовниковского района 
(691,8 тыс. т, или 143,3% к ана-
логичному периоду прошлого года) 
не смог вывести в лидеры восточ-
ную зону, и она занимает четвертое 
место среди шести природных зон 
региона.

Наибольшую урожайность зерно-
вых, 41,3 ц/га, обеспечили районы 
приазовской зоны, среди них нахо-
дится региональный лидер – Мяс-
никовский район, хозяйства кото-
рого в среднем собрали по 54,2 ц/га.

Тянет в Москву
Авиакомпания Nordwind от-

крывает новые направления из 
аэропорта Платов в Москву и 
Сочи, сообщает пресс-служба 
авиагавани.

Рейс из донской столицы в аэро-
порт Шереметьево будет осу-
ществляться ежедневно, начиная 
с 1 октября. А с 28 октября авиа-
компания приступит к полетам из 
Ростова-на-Дону в Сочи с частотой 
три раза в неделю.

По последним данным, ежеднев-
но из аэропорта Платов в столицу 
совершается до 17 перелетов силами 
шести перевозчиков. Рейсы в Сочи 
также выполняются ежедневно 
авиакомпаниями «Азимут» и Utair.

«Перспектива»  
для молодых

Первый из трех молодежных 
форумов по предпринимательству 
«Перспектива» пройдет в Росто-
ве-на-Дону сегодня, 29 сентября.

Известно, что участникам при-
готовили интерактивную игру, 
где каждый сможет раскрыть свой 
предпринимательский потенциал, 
разработать бизнес-план и защи-
тить проект. Все участники форума 
получат сертификаты об участии, 
а победители игры – дипломы о 
призовом месте.

Помимо этого организаторы 
мероприятия (Ростовское регио-
нальное агентство поддержки 
предпринимательства совместно с 
ростовским областным отделением 
«Опоры России») обещают мастер-
классы, на которых бизнесмены 
поделятся опытом открытия дела, 
раскрыв подробности личных неу-
дач и промахов.

факт

Росбанк выяснил, с какой це-
лью россияне посещали отде-
ления банка в первой полови-
не 2020  года. Чаще всего они 
обращались в отделения для 
погашения кредита (29%) и со-
вершения платежей и перево-
дов (27%), самыми редкими при-
чинами посещения офиса стали 
закрытие продуктов (5%), на-
стройка дистанционных кана-
лов обслуживания (8%), откры-
тие новых продуктов, кроме 
страховых и ипотечных (12%). 
Кстати, владельцы кредитных 
продуктов демонстрируют са-
мую высокую частоту обраще-
ний в отделения (раз в месяц и 
чаще – 53%).
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С 1 октября «Беру»  
переедет в раздел «По-
купки» на «Яндекс.Мар-
кете» и продолжит ра-
ботать в прежнем ре-
жиме. Все договоренно-
сти с партнерами и по-
купателями сохраня-
ются, однако сам мар-
кетплейс будет разви-
ваться под брендом 
«Яндекс.Маркета».
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СУЛИН

1. Азов
На пустыре в Западном микрорайоне оборудуют спортплощадку с уличными 
тренажерами. В этом году проект станет четвертым из тех, которые воплощают 
в жизнь в городе благодаря инициативному бюджетированию.

2. Волгодонск
Более 300 человек поучаствовали в первом этапе конкурса на лучшие ди-
зайн и название для транспортной карты города. Комиссия отберет 
лучшие варианты, за которые горожане смогут проголосовать на сай-
те компании «Час пик».

3. Гуково
5 октября в сквере микрорайона Алмазного откроют памятный камень 
с надписью: «От благодарных потомков – павшим в боях за Отечество». 
Камень весом 6 т передало городу Замчаловское карьероуправление, 
а его транспортировку произвело спецавтохозяйство.

4. Каменск-Шахтинский
В финальной стадии – создание Межрегионального сосудистого центра на 
базе ЦГБ. Помещения отремонтированы, оснащены современной медтех-
никой и оборудованием, введен в эксплуатацию ангиограф стоимостью 
52,8 млн рублей, позади и подготовка медкадров. В центре уже провели 
первые диагностические манипуляции.

5. Новочеркасск
Определили семь площадок, где в рамках 
проекта «Синий платочек» организу-
ют выступления «фронтовых кон-
цертных бригад», которые споют для 
ветеранов песни военных лет. Пер-
вое выступление пройдет на базе 
центра «Патриот» в День пожилых 
людей, 1 октября.

6. Ростов-на-Дону
В компании «Рос тсе льмаш» 
успешно испытали умный ком-
байн на уборке подсолнечника. 
Сельхозмашину оснастили интел-
лектуальными опциями, которые 
упрощают труд механизатора и опти-
мизируют процесс уборки урожая.

7. Ростов-на-Дону
В Ростовском медуниверситете 2–3 октября проведут III Межрегиональную конфе-
ренцию «Медицина XXI века: оказание неотложной и высокотехнологичной меди-
цинской помощи. От простого к сложному».

8. Шахты
К 215‑летию города приурочили необычную акцию – онлайн‑забег. Поучаствовать могут все желаю-
щие, предусмотрены номинации для бегунов разных возрастов. Бежать можно в любом месте, но с тре-
кером, который фиксирует дистанцию и время: это может быть телефон с соответствующей функцией, 
смарт‑часы и пр. После забега требуется сфотографировать результат и отправить изображение организато-
рам. Марафон завершится 18 октября. Подробности – в группе «Активная молодежь г. Шахты» во «ВКонтакте».

9. Аксайский район
В Старочеркасском историко‑архитектурном музее‑заповеднике работает 
новая выставка «На страже Отечества», посвященная 450‑летию служения 
донского казачества российской державе.

10. Егорлыкский район
В хуторе Таганрогском начали капремонт артезианской скважины. Для это-
го из резервного фонда правительства области направили 3,4 млн рублей и 
из бюджета района – 213,5 тысячи.

11. Красносулинский район
По решению губернатора Василия Голубева из резервного фонда правитель-
ства выделят более 36 млн рублей на приобретение для районной больни-
цы медоборудования, кухонного инвентаря, мебели, оргтехники, дизельных 
электростанций и системы видеонаблюдения.

12. Матвеево-Курганский район
Для ЦРБ за счет резервного фонда областного правительства приобрели 
оборудование для кухни и физиотерапевтического кабинета – аппараты 
для гальванизации и электрофореза, для лечения диадинамическими тока-
ми, для ультравысокочастотной терапии, динамического электросна, дру-
гое оборудование.

13. Миллеровский район
В Криворожском сельском поселении в онлайн‑формате проведут III Меж-

районный фольклорный фестиваль «Капустная толока».

         14. Октябрьский район
Со 2 сентября в станице Кривянской 
работает первый в России мобиль-
ный бассейн для детей. В день там 
занимаются от трех до пяти групп по 
8–14 ребят каждая. В бытовом фурго-
не разместились раздевалка, рассчи-
танная на 15 детей, пять душевых ка-
бин, медкабинет с лабораторией кон-
троля воды и туалет.

15. Октябрьский район
В Донском государственном аграрном 

университете в онлайн‑формате провели 
трехдневную международную конференцию, 
приуроченную к 180‑летию вуза. Участники 
обсудили инновации в области земледелия, 

растениеводства, технологий производства 
продуктов питания, диагностики, лечения 

и профилактики болезней животных и птиц, 
другие вопросы.

Рак не попал 
впросак

   ЗНАЙ НАШИХ

Владимир КИБА ЛЬЧЕНКО
office@molotro.ru

Виртуальным подарком  
сотрудникам туристской  
отрасли и жителям донского 
края к Международному дню 
туризма, который традиционно 
отмечается 27 сентября, стал 
выход в эфире Первого канала 
передачи «Жить здорово».

Координатор федерального 
проекта «Гастрономическая 
карта России» Екатерина Шапо-
валова и гастроблогер из Росто-
ва-на-Дону Алексей Матвеенко 
презентовали в телепередаче 
традиционное блюдо – донских 
раков, которое стало гастроно-
мическим брендом Ростовской 
области.

Алексей Матвеенко так эмо-
ционально и вкусно рассказал 
о том, как выбирать и готовить 
раков, что известные ведущие 
Елена Малышева и Дмитрий 
Шубин прямо в студии нау-
чились таскать раков из воды, 
смогли оценить аромат дон-
ского укропа и вкус местного 
деликатеса.

Напомним, что Ростовская об-
ласть с 2017 года является актив-
ным участником федерального 
проекта Ростуризма «Гастроно-
мическая карта России». В 2019 
году регион занял второе место 
в конкурсе Traveler’s Award, ко-
торый проводит журнал National 
Geographic, в номинации «Рос-
сийск ий гаст рономическ ий 
туризм».

16. Песчанокопский район
Дали старт сетевому поэтическому видеоконкурсу чтецов‑любителей «Есенин – поэтическое серд-
це России». Его организатор – межпоселенческая центральная библиотека Песчанокопского района.

   Российский ресторанный фестиваль дает возмож-
ность любителям гастрономических изысков  
отведать блюда известных заведений  
по доступным ценам

   По фиксированной цене можно заказать сразу 
форшмак из сельди с яблочным конфитюром,  
картофельные оладьи с щучьей икрой и филе  
судака с лисичками, овощами и лимонной сметаной

из 6447 предприятий общественного питания остаются закрытыми 379 заведений. Однако на территории этих 
объектов ведется подготовительная работа для принятия мер в части профилактики коронавирусной инфекции. 
В целом же общепит продолжает испытывать негативное влияние пандемии, так как пока лишь в 30 регионах 
страны ресторанам разрешено работать с соблюдением социальной дистанции и других мер безопасности.
Автор: Елена Бондаренко. Фото: instagram.com/onegin_dacha.

Питаться сетами
   ФОТОФАКТ

До 10 октября сразу в 33 российских городах, в том 
числе в Ростове-на-Дону, проходит V Российский 
ресторанный фестиваль. Мероприятие позволяет 
расширить гастрономический опыт, уверяют орга-
низаторы.
Заглянув в специально составленное меню, понима-
ешь, что это действительно так. Достаточно огласить 
лишь одно из предложений: салат с печенью кроли-
ка по‑венециански, равиоли с рикоттой и шпинатом, 
скалопини из телячьих щечек с картофельным пюре. 
И все это за один раз. Обед или ужин, потребители 
решают сами.
Подобные уникальные меню разработали более 
500 ресторанов, расположенных по всей стране, от 
Калининграда до Владивостока. Они предлагают гос-
тям дегустационные сеты из трех‑пяти популярных 
или новых блюд по фиксированной цене. Доступны 
три категории сетов: за 790 рублей, 990 или 1490. Ко-
нечно же, это не комбо‑обеды за 300 рублей, к кото-
рым привыкли офисные работники. Однако учитывая, 
что среди участников значатся ростовские Ten June, 
La Fabbrica, «Онегин дача» и другие заведения, сет 
за полторы тысячи – отличная возможность познако-
миться с кухней этих ресторанов, потратив меньше, 
чем на горячее и закуску из обычного меню.
Многие участники фестиваля делают акцент на 
локальных продуктах или традиционных для своих 
регионов рецептах. Более того, основатель Россий-
ского ресторанного фестиваля Александр Сысоев 
уверен, что мероприятие «дает шанс не просто обо-
гатить свой гастрономический опыт, но и открыть но-
вые места в других городах». При создании проек-
та ставилась именно такая цель – повысить культу-
ру еды вне дома и дать импульс развитию внутрен-
него туризма.
– В этом году мы продолжаем поддерживать внут-
ренний туризм, предлагая еще и скидки на прожива-
ние в отелях, а также гиды по городу от местных жи-
телей. Фестиваль наконец‑то стал готовым решени-
ем для поездки по стране: доступные цены на про-
живание, еду и советы инсайдеров, что посетить, – 
заявил Александр Сысоев.
Еще одна миссия фестиваля – помочь заведениям, 
которым в этом году пришлось тяжело, с гостями. 
Еще до официального закрытия в конце марта обще-
пит ощутил отток посетителей уже в конце февраля.
Как заверила «Молот» директор регионального де-
партамента потребительского рынка Ирина Теларо-
ва, этот фестиваль пользуется у ростовчан большой 
популярностью. Тем более что на территории обла-
сти представлена аутентичная донская кухня, автор-
ская, много качественных локальных продуктов, ко-
торых не найти в других регионах. Шеф‑повара так-
же успешно осваивают различные техники приготов-
ления блюд других стран.
– Потребители сохранили свой интерес к питанию 
вне дома после снятия ограничений, связанных с рас-
пространением коронавирусной инфекции в регио-
не, – уточнила Ирина Теларова.
По последним данным, сейчас в Ростовской области 

Вторая жизнь «Чучела-мяучела»
Киностудия «Союзмультфильм» и технопарк «Магика» провели анимационный фестиваль в ДГТУ.
Участники выполнили пять кейсов от киностудии, разработав концепты для продолжения известных 
многим поколениям мультфильмов «Умка», «Котенок по имени Гав», «Чучело‑мяучело» и других. Главной 
задачей стала разработка новых персонажей и размещение их во вселенной «Союзмультфильма». Среди 
ключевых методов работы – лекции, мастер‑классы, работы в проектных командах, рисование и защита.
– Им предстояло придумать, отрисовать, создать эскизы и провести презентации творческих концеп-
ций для перезапуска легендарных мультиков. Главное – это попасть в стилистику, оправдать ожидания 
постоянных зрителей и сделать коммерчески успешный проект, который будет иметь художественную 
ценность, – поделилась шеф‑редактор коммерческих проектов «Союзмультфильма» Мария Савиных.
Всего в фестивале приняли участие 50 студентов и преподавателей пяти факультетов ДГТУ, в том чис-
ле медиакоммуникаций и мультимедийных технологий, школы архитектуры, дизайна и искусств.
Автор: Сергей Петров

РОСТОВ-НА-ДОНУ

НОВОЧЕРКАССК



У нас пополнение
Донской регион пополнился новым медучреждением для пациентов  
с почечной недостаточностью: в Азове открылся диализный центр.  
Больница оснащена 10 новейшими аппаратами «искусственная почка» 
и соответствует всем необходимым медицинским стандартам качества. 
Медицинский центр рассчитан на 60 пациентов с таким хроническим  
заболеванием. Данный филиал пополнил ряды и стал девятым в сети  
диализных центров. В числе подобных учреждений уже работают центры  
в Ростове, Таганроге, Шахтах, Волгодонске, Сальске, Миллерово и Аксае.  
С момента реализации проекта немецкая компания Fresenius Medical 
Care инвестировала в донскую экономику и социальную сферу около 
1 млрд рублей.
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Жильцы выбрали спецсчет
   ЖКХ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Зачем формировать фонды капи-
тального ремонта на специальных 
счетах и как правильно использо-
вать средства таких фондов, обсу-
дили участники онлайн-семинара, 
который провела Госжилинспек-
ция Ростовской области. На связи 
были представители управляю-
щих организаций, регионального 
минЖКХ, Фонда капитального  
ремонта, Общественной палаты  
и экспертного сообщества.

Как сообщил руководитель 
региональной Госжилинспекции 
Павел Асташев, в Ростовской 
области четверть всех домов, 
включенных в региональную 
программу капитального ремон-
та, средства на капитальный ре-
монт формируют на специальных 
счетах. Более чем за шесть лет 
накоплены уже значительные 
суммы. Целью семинара было 
обсуждение вопросов, связанных 
с формированием фондов капре-
монта и обеспечением целевого 
расходования средств.

– Предоставленная информа-
ция позволит предупредить на-
рушения со стороны владельцев 
специальных счетов, обеспечить 
правильное формирование фондов 
капитального ремонта и эффек-
тивное использование собранных 
жителями денежных средств, – 
сказал Павел Асташев.

Решают собственники
Было отмечено, что в числе об-

ращений, поступающих в Госжил-
инспекцию, вопросы, касающиеся 
изменения способа формирования 
фонда капитального ремонта в 
пользу спецсчета, занимают всего 
10%. В числе нарушений, которые 
сотрудники инспекции выявляют 
в ходе проверок, – ошибки в пла-
тежных документах и другие.

– Стоит отметить, что у нас 
зафиксировано снижение количе-
ства проверок, но при этом многие 
из тех, которые мы проводим от-
носительно владельцев спецсче-
тов, заканчиваются актами о на-
рушениях, – отметила начальник 
отдела контроля формирования 
фондов капитального ремонта 
Анастасия Черная.

В числе типовых нарушений 
она отметила нарушения при 

проведении общих собраний соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме и напомнила, 
что даже если в доме создано 
ТСЖ или ЖСК, такой вопрос, как 
установление взноса на капремонт 
в размере, превышающем мини-
мальный, а также вопросы пере-
вода временно свободных средств 
на специальные депозиты, смены 
владельца или кредитной органи-
зации являются исключительно 
компетенцией общего собрания 
собственников помещений в МКД.

– Кроме того, в протоколах 
актов проверок мы видим, что 

люди зачастую не понимают, 
какой должен быть кворум на 
собрании. Между тем по вопро-
сам, которые связаны с перево-
дом средств на спецдепозиты, 
а также по увеличению взносов 
на капремонт кворум должен 
быть не менее двух третей от 
общего числа голосов собствен-
ников. А что касается вопросов, 
связанных с заменой владельца 
специального счета, необходимо 
при голосовании набрать больше 
половины общего числа голосов 
собственников, – отметила Анас-
тасия Черная.

Открытый разговор

Мост построят всем селом

   ОБРАЗОВАНИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Планируется ли введение  
педиатра в штат детского садика? 
Сколько детей должно быть  
в группах инклюзивного обра-
зования? Эти и другие вопросы 
были рассмотрены в ходе V Все-
российского дня приема родите-
лей дошкольников.

Такое мероприятие в режиме 
видеоконференции прошло в Рос-
тове-на-Дону в преддверии Дня 
работника дошкольного образо-
вания на базе приемной «Единой 
России».

Как рассказала «Молоту» зам-
председателя комитета по образо-
ванию Государственной Думы РФ 
Лариса Тутова, в этот день прием 
проводится во всех субъектах РФ 
по инициативе всероссийской 
общественной организации «Вос-
питатели России» при поддержке 
Фонда президентских грантов и 
партии «Единая Россия». Цель 
этой акции – ознакомиться с теми 
проблемами, которые волнуют 
родителей дошкольников, найти 
пути их решения, а также обратить 
внимание местных властей на эти 
проблемы.

О популярности акции говорят 
более 50 обращений, которые за 
неделю зафиксированы на сайте 
ВОО «Воспитатели России», а 
также участие в видеоприеме ро-

   ИНИЦИАТИВА

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В селе Кичкино Заветинского 
района приступили к строитель-
ству нового моста через реку 
Амта. Переправу возведут с помо-
щью проекта инициативного  
бюджетирования.

Река Амта протекает по селу 
Кичкино, отделяя от него две ули-
цы – Зеленую и Красную, а старый 
деревянный мостик, по которому 
жители преодолевают преграду, 
находится в плачевном состоянии.

Он был построен еще в 1972 году. 
Со временем опоры деформиро-
вались и потеряли устойчивость, 
а настил полностью прогнил. 
Ходить по такому мосту стало 
небезопасно. Как рассказывают 
сами местные жители, особенно 
страшно переходить по мосту в пе-
риод половодья, когда уровень реки 
поднимается вровень с настилом, 
и на мост потоком несет коряги и 
ветви, угрожая обрушить шаткую 
конструкцию.

дителей из 10 муниципалитетов 
области. В приеме приняли учас-
тие представители партийного 
проекта «Новая школа», заведую-
щие детскими садами донской 
столицы, представители донского 
минобра и управления образова-
ния Ростова.

Один из самых главных во-
просов, прозвучавших в ходе 
приема, связан с количеством 
ясельных групп в детских садах. 
Главный специалист отдела об-
щего образования министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской области 
Ольга Сметанина сообщила, что 
в ходе реализации нацпроекта 
«Демография» до конца 2021 года 

Между тем на другом берегу на-
ходятся мелкие животноводческие 
фермы, живут пенсионеры и мно-
годетные семьи. Без нового моста 
они в любой момент могут остаться 
отрезанными от центра села.

Когда жители Кичкино узнали, 
что в области запущен проект, 
который поможет им решить их 
проблему, они ни минуты не раз-
думывали. Мост через Амту – это 
именно то, что надо, решили они.

Проект отправили на областной 
конкурс и получили поддержку. 
На строительство новой пере-
правы из облбюджета выделили 
более 450 тысяч рублей, недоста-
ющие средства добавил местный 
бюджет и жители села. Всего на 
проект потратят более 600 тысяч.

Строить новый мост реши-
ли, как и положено по проекту 
«Сделаем вместе», всем миром. 
Местные жители приняли не 
только финансовое участие в 
проекте, они сами демонтируют 
и вывезут деревянные и железные 
конструкции. А потом за дело 
возьмется подрядчик. Специали-
сты поставят и укрепят бетонные 
опоры, сделают новый настил и 

будет построено около 50 зданий 
для новых детских садов с ясель-
ными группами, причем мест в 
таких группах в области в рамках 
нацпроекта появится около 3000. 
Заместитель начальника управ-
ления образования – начальник 
отдела воспитательной работы и 
правовой защиты детства Людми-
ла Ленецкая добавила, что такие 
группы создаются и в негосудар-
ственных детских садах, что под-
держано федеральной субсидией.

Виктория Прохорова из Сальска 
поставила вопрос о необходимо-
сти работы с детьми от двух лет 
логопедов и психологов в детских 
садах. Лариса Тутова взяла этот 
вопрос на контроль, заявив, что 

перила. Новый мост будет готов 
уже к 1 ноября.

Конкурсный проект «Сделаем 
вместе» направлен на поддержку 
значимых социальных проектов. 
Муниципалитеты, чьи заявки 
набрали наибольшее количество 

речь идет о повышении квалифи-
кации у работающих психологов и 
получении ими соответствующей 
лицензии. Как выяснилось, кон-
сультации психологов и логопедов 
для детей столь раннего возраста 
могут быть получены в органи-
зованных центрах дошкольного 
воспитания по примеру Ростова-
на-Дону.

Вопрос об участии психолога в 
адаптации детей в детских садах 
задала Ольга Шолохова из Батай-
ска. Присутствующие на приеме 
заведующие детских садов дон-
ской столицы заявили об обяза-
тельных консультациях психоло-
гом родителей, которые привели 
ребенка в детский сад впервые.

Татьяна Левченко из Азова по-
ставила вопрос об оплате труда 
работников дошкольного образо-
вания. Лариса Тутова рассказала 
участникам видеоприема о том, 
что в Государственной Думе уже 
прошел первое чтение законо-
проект «Единой России», посвя-
щенный справедливому, с точки 
зрения работников образования, 
распределению между частями 
оплаты труда: 70% – оклад и 30% 
– дополнительные выплаты.

На приеме также были рассмот-
рены вопросы инклюзивного до-
школьного образования, наличия 
медработников в детских садах, 
капремонта зданий и другие. На 
вопросы, которые не прозвучали в 
ходе видеоприема, их заявителям 
обещали дать ответы в письмен-
ном виде.

баллов, становятся победителями 
и получают из областного бюдже-
та до 2 млн рублей. В 2019 году на 
конкурс общественных инициатив 
поступило 300 заявок, в 2020-м 
в соревновании приняли участие 
323 проекта.

По дорожкам  
экопарка

   ЭКОЛОГИЯ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В этом году пляж парка «Дружба»  
в донской столице впервые  
был включен в реестр пляжей,  
где официально разрешено  
купание в водоеме.

Этот пляж находится на берегу 
реки Темерник, еще недавно счи-
тавшейся самой грязной рекой ре-
гиона. Сегодня ситуация меняется. 
В области реализуется программа 
экологического оздоровления Те-
мерника, и река постепенно обре-
тает вторую жизнь.

– До кон ца года завершат 
расчистку на участке протя-
женностью 8,5 км в Северном 
микрорайоне Ростова. Осталось 
доработать 700 м, – сообщил 
министр природных ресурсов 
и экологии Ростовской области 
Михаил Фишкин.

На сегодняшний день дно очи-
щено от мусора и ила, убрана рас-
тительность, мешающая потоку 
воды. Для укрепления берегов 
выполнен монтаж габионных соо-
ружений на протяжении 1,6 км. По 
словам министра, все это должно 
запустить процесс самоочищения 
и самовосстановления водного 
объекта. На реке появились утки, 
в ней плещется рыба, и горожане 
уже не называют Темерник реч-
кой-вонючкой, а приходят отды-
хать на берег водоема семьями.

Без сточных вод и свалок
С ходом работ по оздоровлению 

водного объекта и созданию на 
его берегах «первой мили» непре-
рывного экопарка ознакомились 
члены общественного совета при 
министерстве природных ресур-
сов и экологии области в рамках 
выездного заседания.

Комментируя ситуацию, Михаил 
Фишкин отметил, что реализация 
программы требует комплексного 
подхода.

– Работа нацелена не на то, чтобы 
почистить какой-то отдельный ку-
сочек реки, выявить несанкциони-
рованный сброс сточных вод или 
свалочный очаг. Такую работу мы 
проводим регулярно с 2017 года, 
здесь подход более глубокий. Нам 
надо привести в порядок эту реку 
и сделать ее доступной для граж-
дан, чтобы они могли находиться 
возле нее с удовольствием. Безус-
ловно, все мероприятия, которые 
осуществляются, благотворно 
влияют на реку. При проведении 
работ мы ставим задачу сохранить 
природный ландшафт, – сообщил 
министр.

Параллельно с очисткой реки 
ведется строительство очистных 
сооружений в Аксае мощностью 
12,5 тыс. куб. м в сутки, где сточ-
ные воды, которые сейчас попада-
ют в балку Жанкина, будут обра-
батываться и уже очищенные по-
ступать в приток Темерника и сам 
Темерник. Очистные сооружения 
будут оборудованы по последнему 
слову техники. На проектную мощ-
ность они должны выйти в конце 
июня 2021 года.

– После того как очистные соо-
ружения будут введены в эксплуа-
тацию, мы планируем заняться 
разработкой проекта по расчистке 
13-километрового участка реки от 
очистных сооружений в Аксайском 
районе до Верхового водохранили-
ща в Ростове-на-Дону, – сообщил 
глава минприроды.

Там также пройдут работы по 
формированию русла реки, будет 
произведена санитарная чистка 
водоема, убраны деревья и камыш. 
Руководство министерства уже об-
ратилось к губернатору с просьбой 
выделить средства на разработку 
проекта. К его реализации плани-
руется приступить в 2022 году.

Парк вдоль реки
Важный этап реабилитации 

реки Темерник – создание на ее 
берегах непрерывного экологиче-
ского парка. Для первого участка 
благоустройства выбрали терри-
торию от моста в створе улицы 
Вавилова до зоопарка и назвали 
его «первая миля». Сейчас на 
участке, где завершена расчистка 
реки, ведется благоустройство 
территории. Новая зона отдыха 
протянулась вдоль берега. Пред-
полагается, что отдыхающие при 
желании смогут посетить зоопарк. 
Для этого со стороны Темерни-
ка появится еще одна входная 
группа.

На территории уже заасфальти-
рованы велосипедные дорожки. 
Установили забор, который имеет 
необычное дизайнерское решение: 
он сливается с зеленью и прак-
тически не заметен. Скоро здесь 
появятся площадки для выхода к 
воде, скамейки, клумбы, фонари, 
системы орошения, переходной 
мост к парку Октября и многое 
другое. Кроме того, на территории 
планируется высадить деревья, 
причем предпочтение будут отда-
вать местным породам.

– «Вторая миля» берет начало от 
парка «Дружба», где в этом году 
разрешили купаться в пляжной 
зоне. Она протянется практиче-
ски до дамбы, где располагается 
перинатальный центр, а потом до 
Сурб-Хача, где уже есть парковая 
зона, облагороженные дорожки. 
Благоустройство этого обществен-
ного пространства будет прово-
диться поэтапно, – обозначил пер-
спективу Михаил Фишкин.

Кольцо сомкнется
Если говорить о продолжении 

непрерывного экологического 
парка в сторону реки Дон, то 
следующей точкой, по словам ми-
нистра, станет Ботанический сад. 
Там ростовчане и гости города 
смогут отдохнуть в дубовой роще 
или посетить особо охраняемую 
природную территорию. Сейчас 
рассматриваются варианты, как со-
единить его с остальными зонами 
непрерывного парка.

Когда введут в строй аксайские 
очистные сооружения, начнется 
благоустройство еще одной зоны 
отдыха – Щепкинского леса. И 
самый последний участок эко-
парка вдоль реки появится в Су-
воровском микрорайоне, который 
сейчас активно развивается. Та-
ким образом, Темерник соединит 
несколько зон отдыха в разных 
районах Ростова.

– То есть будут участки, где 
люди смогут отдыхать, и участки, 
по которым будут передвигаться 
от одной точки до другой. Да, нам 
мешает плотная застройка вдоль 
береговой линии, поэтому где-
то придется уходить от русла, но 
возвращаться будем к нему имен-
но в зонах отдыха. Обязательно 
по всему маршруту обустроим 
велодорожки. У людей должна 
быть возможность переехать в 
следующую зону на велосипедах, 
самокатах и роликах, – сообщил 
Михаил Фишкин.

   Расчисткой русла работы не ограничатся. Вдоль реки протянется 
экологический парк
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   Новый мост взамен старого подрядчик возведет уже к 1 ноября
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   На площадке «Единой России» идет видеоприем родителей 
дошкольников

цитата

Специальный счет как способ формирования фонда – конечная 
цель нашей реформы. Той реформы, которую государство проводит 
в сфере капремонта. В перспективе фонд прекратит свое существо-
вание, и все будет ремонтироваться на средства, находящиеся  
на специальных счетах. Самая большая сложность, которая суще-
ствует, – это то, что до сих пор нет четкого разделения понятий  
текущего и капитального ремонта. Из‑за этого 90% ремонтов,  
которые проводят на средства со спецсчетов, по сути являются  
текущим ремонтом. С одной стороны, денежные средства  
не лежат на спецсчете мертвым грузом и не обесцениваются;  
но с другой стороны, мы понимаем, что если «размывать»  
фонд на текущие ремонты, то капитальный никогда не наступит.
Владислав Крюков, директор НКО «Фонд капитального ремонта»



Ступени успеха
164 обучающихся регионального центра выявления  
и поддержки одаренных детей «Ступени успеха» внесены 
в государственный информационный ресурс об одаренных 
детях. Об этом сообщил первый заместитель губернатора 
Ростовской области Игорь Гуськов на совместном заседании 
рабочих групп Госсовета РФ по направлениям «Культура»  
и «Образование и наука» в режиме видеоконференции.
Напомним, что региональный центр выявления и поддержки одаренных 
детей «Ступени успеха» был создан в области в январе 2019 года.  
Набор в центр, где работают группы олимпиадной подготовки,  
проходит на конкурсной основе. За это время здесь проведено  
восемь интенсивных профильных смен по 12 предметам.

Уделить внимание каждому
В Ростовской области с 25 сентября по 4 октября проходит декада пожи-
лых людей. Как уточнила министр труда и социального развития Ростов-
ской области Елена Елисеева, в сложившейся эпидемиологической ситуа-
ции все мероприятия проводятся с использованием средств индивидуаль-
ной защиты, а большая часть пройдет дистанционно.
Для людей старшего возраста пройдут ярмарки вакансий и индивидуаль-
ные занятия по социальной адаптации на рынке труда, круглые столы  
и лекции по актуальным вопросам профилактики заболеваний, будет  
организована прямая линия по вопросам пенсионного обеспечения.  
В торговых сетях «Пятерочка» (X5 Retail Group), «Лента», «Солнечный 
круг», «Леруа Мерлен» пройдет акция «Забота» по поддержке граждан, 
достигших возраста 70 лет.

   ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Многие подвиги защитников  
Ростова-на-Дону летом 
1942 года до сих пор мало 

известны. Однако стоит помнить 
о тех людях, в основном очень 
юных, которые отдали свои жизни 
за мирную жизнь на донской зем-
ле. Об этом «Молот» беседовал  
со старшим научным сотрудником 
ЮНЦ РАН, военным историком 
Владимиром Афанасенко.

«А зори здесь тихие»  
на Дону

Этот памятник находится на са-
мой окраине города, и он один из са-
мых мало посещаемых в Ростове: на 
невысоком постаменте установлена 
зенитка со стволом, устремленным 
в небо. За ним стоит особая история. 
Она ждет своего Бориса Васильева.

По словам Владимира Афана-
сенко, летом 1942-го здесь, тогда 
на окраине станицы Нижне-Гни-
ловской, располагалась 3-я батарея 
1-го дивизиона 734-го зенитно-ар-
тиллерийского полка. Как и боль-
шая часть таких полков, в то время 
он был сформирован из ростовских 
девушек-добровольцев 17–19 лет. 
Батарея приняла на себя основной 
удар фашистской авиации, не-
сколько суток подряд бомбившей 
Ростов перед наступлением на 
город в июле 1942-го, совершая по 
1200 вылетов в сутки. Чтобы сбить 
один самолет, в среднем необхо-
димо было сделать 1500 выстре-

лов, для чего поднести и зарядить 
1500 зенитных снарядов. Исходя 
из количества зенитчиц выходило, 
что каждая девушка переносила по 
полторы тонны металла в сутки.

21 июля зенитчицы приняли 
последний бой. Последние налеты 
были особенно интенсивными. 
Они продолжались несколько ча-
сов без перерыва. Когда они пре-
кратились, и наступила тишина, 
девушки-зенитчицы попадали от 
усталости. Лишь несколько деву-
шек нашли в себе силы подняться, 
развернуть зенитки и направить 
их стволы на наступающие танки. 
Они уничтожили два немецких 
танка, несколько мотоциклов. И 
погибли: танки 5-й эсэсовской ди-
визии «Викинг» «проутюжили» 
батарею вместе с ее защитницами.

А когда фашисты поняли, что с 
ними сражались девчонки, они, со-
брав местных стариков и женщин, 
заставили похоронить зенитчиц. На 
холмике братской могилы был вы-
ложен крест из пилоток мужествен-
ных девушек. Позже на этом месте 
установили каменный крест, посвя-
щенный всем защитникам Росто-
ва-на-Дону. Памятник зенитчицам 
был открыт к 40-летию Победы. К 
ее 65-летию он отреставрирован, 
постамент украшен мраморными 
плитами. Были планы установить 
здесь плиту с именами ростовских 
девушек, по комсомольской мо-
билизации направленных в части 
ПВО, но – не случилось...

Сам список бойцов 734-го зенит-
ного полка утрачен. А в том, что не-
давно найден в Центре документа-
ции новейшей истории Ростовской 

Трагедии июля 1942‑го
области, указаны данные лишь о 
75 из более 800 девушек, призван-
ных по комсомольской мобилиза-
ции в Ростове-на-Дону и направ-
ленных 12 апреля 1942 года в рас-
поряжение частей ПВО. Наверняка 
лишь немногие из них сражались 
именно на батарее в Нижне-Гни-
ловской. Но и в других местах они, 
можно не сомневаться, не менее 
мужественно и самоотверженно 
защищали свою страну.

Ребята с Ульяновской
Спустя два дня после трагедии 

в Нижне-Гниловской, 24 июля, во 
дворе дома № 27 на Ульяновской 
улице произошла другая, обес-
смертившая имена пяти ростовских 
мальчишек. Через 28 лет в день их 
расстрела, 24 июля 1970-го, на сте-
не дома появилась памятная доска 
с надписью: «Во дворе этого дома 
24 июля 1942 года фашистами были 
зверски расстреляны юные патри-
оты – пионеры школы № 35 Коля 
Кизим, Игорь Нейгоф, Витя Про-
ценко, Коля Сидоренко, Ваня Зятин 
за укрытие раненых советских вои-
нов». Фамилия глухонемого маль-
чика Ивана Зятева была искажена.

В свое время об этой истории 
было написано и рассказано много, 
но потом наступила тишина дли-
ной в 35 лет. Нынешние поколения 
ростовских школьников не знают 
об этой трагедии, да и дом на Улья-
новской с памятной доской распо-
ложен не в самом людном месте.

Взятие Ростова-на-Дону, назван-
ного Геббельсом «воротами на 
Кавказ», стало главной целью фа-
шистов летом 1942 года. 22 июля 

после массированной артподготов-
ки и ударов авиации в шесть часов 
утра немцы начали штурм города. 
Неравные ожесточенные схватки 
сдерживали продвижение врага, и 
лишь в 05:30 25 июля штурмовые 
группы вермахта в черте Ростова 
вышли на берег Дона, затянутого 
дымом пожарищ.

Последними покидали город 
бойцы под командованием младше-
го лейтенанта Михаила Батыркина, 
выполнив задачу по прикрытию 
войск. Двигаясь к Буденновской пе-
реправе, они уходили, в последнем 
дворе квартала укрыв раненых. 
Всех их (около 40 человек) ребята 
переодели в гражданскую одежду 

и вместе с жителями дома спрята-
ли на чердаке. Коля Кизим закрыл 
ворота, но немцы пробили их тан-
ком. Они сбросили советских сол-
дат с крыши во двор и добили их 
штыками. Заставив всех жителей 
выйти из подвала-бомбоубежища, 
немцы оттеснили в сторону муж-
чин и мальчиков. Не желая смерти 
невиновных людей, ребята вышли 
из строя и взяли всю вину на себя.

Расстрелянного сына Колю Ки-
зима, а также Игоря Нейгофа, Витю 
Проценко, Ваню Зятева и Колю 
Беленького (Сидоренко) Мария 
Кизим вместе с другими женщи-
нами и дворником Семеном Мы-
сковым ночью сложили в большой 

   Такие 37-миллиметровые автоматические пушки 
были на вооружении 3-й батареи 1-го дивизиона 
734-го зенитно-артиллерийского полка

   Уже более полувека на Братском кладбище  
стоит памятник погибшим ребятам
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ящик, перенесли в надежное место 
и присыпали землей. Остальных 
похоронили в огромной воронке от 
полутонной фугасной бомбы неда-
леко от проспекта Буденновского.

Уже более полувека на Братском 
кладбище стоит памятник: скор-
бящая мать преклонила колено, а 
рядом, положив руку на ее плечо, 
стоит солдат в плащ-палатке без го-
ловного убора. На мраморной плите 
надпись: «Вечная слава воинам, 
погибшим при защите Ростова н/Д. 
1941–1943 гг. Здесь также похороне-
ны зверски расстрелянные 24 июля 
1942 года пионеры 35-й школы Ки-
зим Коля, Нейгоф Игорек, Проценко 
Витя, Сидоренко Коля, Зятин Ваня».
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  ИСКУССТВО

Алена МЕДВЕДЕВА
medvedeva@molotro.ru

Галерея VEKARTA завершает по-
каз выставки «От Мунка до Босха.  
Самые загадочные картины 
мира». Показ полотен продлится 
до 11 октября.

Вниманию зрителей представ-
лены самые известные картины 
мира, каждая из которых несет в 
себе глубокий смысл, причудли-
вые образы и загадочный сюжет. 
Для того чтобы наиболее полно 
узнать о всех мистических дета-
лях и необъяснимых подробно-
стях, гостям галереи предлагают 
посетить экскурсию. Погрузиться 
в таинственный и чарующий мир 
скрытых смыслов полотен помо-
гают работники выставки.

– Это одни из самых узнаваемых 
картин в мире, и, соответственно, 
вокруг них существует множество 
всевозможных легенд, – расска-
зала корреспонденту «Молота» 
искусствовед Мария Маврикова. 
– Например, на картине «Старый 
рыбак» Тивадара Чонтвари в одном 
образе представлены и дьявол, и 
Бог, и важно увидеть ту тонкую 
грань, которая едва уловима. Мы 
используем зеркало для того, что-
бы показывать эту волшебную 
«магию», распознать образ. Около 
месяца назад, когда я проводила 

экскурсию, зеркало лопнуло у 
меня в руках. Посетители выставки 
сочли, что это мистический посыл. 
Очень интересно изучать разные 
версии, это дает нам возможность 
анализировать, в какой-то степени 
побыть детективами, а где-то про-
сто соприкоснуться с психологией 
и философией.

Согласитесь, немногие знают, 
что «Мона Лиза» какое-то время 
висела в спальне Наполеона Бо-
напарта, но потом он вернул ее в 

Тайна живых полотен

Лувр. Что героя картины Мунка 
«Крик» напугало извержение вул-
кана Кракатау: оно было настолько 
масштабным, что стекла вылетали 
из рам в радиусе 200 км. И что в 
«Тайной вечере», по легенде, за-
шифрованы ноты 40-секундной 
мелодии.

– Некоторые вещи порой кажутся 
мистикой, но в процессе изучения 
картин искусствоведы находят 
много ценной информации, – уве-
рена Мария Маврикова.

  ДОСТИЖЕНИЯ

АННА РОС ЛА Я
office@molotro.ru

Книга рекордов России пополни-
лась именем шестилетнего рос-
товчанина Одина Рубанова. Маль-
чик стал рекордсменом в подъеме 
переворотом на турнике. Его ре-
зультат – 31 раз. Он также много-
кратный чемпион соревнований 
по джиу-джитсу и грепплингу.

Спортом Один занимается с че-
тырех с половиной лет. Сначала 
джиу-джитсу, потом добавились 
грепплинг и рукопашный бой, а 
также смешанные единоборства.

– Когда ввели самоизоляцию, он 
занимался дома на матах и груше, а 
еще мы повесили турник для подтя-
гиваний, – рассказал папа мальчика 
Кирилл Рубанов. – По нормативу за-
нимающиеся джиу-джитсу должны 
подтягиваться столько раз, сколько 
им лет. Вначале сын делал это три 
раза, а спустя несколько месяцев 
подтянулся 26 раз – больше всех в 
клубе. Мы решили ради интереса 
посмотреть, сколько в принципе 
подтягиваются дети, проанали-
зировали рекорды, оказалось, что 
максимум – 41 раз. И мы пред-
ложили ему попробовать побить 
рекорд. Наш Один подтянулся 
40 раз и больше не осилил. А потом 
мы гуляли как-то, и он увидел на 
турниках ребят, которые крутили 

  ИСТОРИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Ростовский сценарист, журналист 
и писатель Сергей Кисин пред-
ставил читающей публике свою 
новую книгу «Император Нико-
лай Первый и его эпоха», попы-
тавшись сквозь магический кри-
сталл времени разобраться с этой 
противоречивой фигурой русской 
истории. Столь же противоречива 
оказалась и сама книга.

Люди, прошедшие советскую 
школу, помнят, что Николай Павло-
вич Первый подавался советскими 
же историками (а также либераль-
ной российской дореволюционной 
общественностью) как душитель 
свободы, «Николай Палкин», враг 

подъем переворотом. Сын спросил 
у меня: «Как они это делают?». Я 
ему показал и рассказал, как можно 
крутиться. И он начал делать: ког-
да 20 сделал, мы сняли на видео и 
отправили для фиксации рекорда. 
Но эксперты сказали, что видео 
снято с неправильного ракурса, и 
попросили переснять. А когда мы 
переснимали, ему удалось выпол-
нить это упражнение 31 раз. И вот 
рекорд зачли, через неделю должны 
прислать официальный сертификат.

В этом году Один пошел в пер-
вый класс, в школе он увлекся шах-

Зигзаг удачи

матами. Родители не ограничивают 
мальчика в выборе увлечений.

– Мы показывали ему разные 
виды спорта, но занимается он 
только тем, что ему нравится. Если 
не нравится, то и толку от занятий 
не будет. Вот в школе понравились 
шахматы, и сказал, что туда тоже 
будет ходить. 3 октября соревнова-
ния по джиу-джитсу в Ростове, он 
готовится. Недавно его пригласи-
ла детско-юношеская спортшкола 
№ 13. Сходили на просмотр на 
кудо, и там его взяли, – добавил 
папа юного рекордсмена.
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   Шестилетний ростовчанин вошел в Книгу рекордов России
   Всего на выставке представлено 62 репродукции самых загадочных 
картин мира
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прогресса и так далее. Автор кни-
ги как историк решил пройтись по 
фактам и напоминает в своем труде, 
что за всю историю правления это-
го императора в России состоялись 
пять смертных казней: из того же 
школьного курса истории все пом-
нят, кто был казнен.

В книге уделено внимание и 
такой фигуре, как брат Николая 
Константин Павлович, поскольку 
информация о нем не дошла до 
широкой публики и в советские 
времена.

Реформатор
Итак, объективно и по фактам – 

что сделано в России при Николае 
Первом. Появилась железная до-
рога, и, кстати, именно благодаря 
ей Ростов начал активно расти как 
торговый город. Появилась четкая 
вертикаль власти с выстроенным 

бюрократическим аппаратом, помо-
гающим управлять такой огромной 
страной, как Российская империя. 
Правда, сегодня можно спорить, 
благо ли это было и есть для России, 
но управлять стало легче. И между 
прочим, именно Николай при всей 
своей «палкости» сделал первые 
шаги к освобождению крестьян: 
так называемые государственные 
крестьяне освобождались вместе с 
землей, чего, к сожалению, не было 
сделано в 1861 году.

И именно Николаю принадле-
жит фраза, смысл которой сегод-
ня, правда, в иной формулировке 
закрепили в Конституции России: 
«Там, где поднят российский флаг, 
он никогда не будет спущен».

Личный цензор
Можно по-разному относиться 

к тому, что император пообе-

щал Пушкину стать его личным 
цензором, потребовав поэта на 
личный прием из ссылки. Но уж 
то, что проходило такую цензу-
ру, печаталось беспрекословно. 
А ведь Александру Сергеевичу 
платили пять рублей за строч-
ку: на такой гонорар и сегодня 
расщедриваются не во всех ре-
дакциях.

Все помнят недовольство Пуш-
кина посвящением его в камер-юн-
керы. Но этот придворный чин 
при всей своей малости позволял 
ему работать в архивах, что для 
написания «Истории пугачев-
ского бунта» поэту было крайне 
необходимо.

Ну, и стоит вспомнить, как по 
распоряжению императора казна 
уплатила все пушкинские долги 
после его смерти, а их накопилось 
ох как немало.

Ростовские реалии
В донской столице до 1920 года 

некоторые улицы носили имена 
деятелей николаевских времен. 
Перечисление можно начать с 
Николаевского проспекта, полу-
чившего имя в честь императора, 
сегодня проспекта Семашко; про-
должить Воронцовской улицей, 
названной в честь губернатора 
Новороссии, ныне улицы Бау-
мана; а закончить Канкринской 
(сейчас – Ульяновская) в честь 
министра финансов правитель-
ства Николая Первого, провед-
шего одну из самых успешных 
денежных реформ в России.

Презентация книги о Нико-
лае Первом прошла ровно через 
год после представления книги 
«Ростов-папа» о криминальном 
Ростове, поэтому неудивительно, 
что у автора спросили, будет ли 

продолжение сериала «Ростов». 
Ведь в основу сценария первого 
сезона легла одна из глав этой 
книги. Правда, то, что с ней сде-
лали на экране, вызвало у многих 
в городе известное недовольство, 
если не сказать возмущение. Но к 
автору претензий в данном случае 
предъявлять нельзя, поскольку на 
определенном этапе к нему про-
сто перестали прислушиваться.

Сергей Кисин успокоил пуб-
лику, сказав, что второй сезон 
будет: его пригласили в сценар-
ную группу работать над продол-
жением, которое будет состоять 
из 24 серий. Режиссер Дроздов 
также заинтересован в их поста-
новке. А вот будут ли эти серии 
сниматься в Ростове, вопрос, 
конечно, интересный, но ответ 
на него нужно искать у местных 
властей.

Николай Палкин, или Дон Кихот самодержавия
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В Лондон едет «Маккаби». 
«Ростов» курит трубку

   Как все хорошо начиналось! На девятой минуте «Ростов» повел после классного гола Элдора Шомуродова

   Кенто Хашимото – герой матча в Туле

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ! ПОЧТАЛЬОН ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!
ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС П2774

8 (863) 306-11-75
8-928-966-03-66

ИЛИ ОФОРМИ ПОДПИСКУ
на сервисе АО «Почта России»
podpiska.pochta.ru/press/П2774

  ЕВРОКУБКИ

В третьем квалификационном 
раунде Лиги Европы «Рос-
тов» на своем поле проиграл 

израильскому «Маккаби» – 1:2. 
Наша команда присоединилась  
к московскому «Динамо», которое 
первым из российских клубов  
вылетело из еврокубков.

Ни ответа, ни привета?
За сутки до матча на «Ростов 

Арене» состоялась пресс-конфе-
ренция команды гостей. Странно, 
но на официальном сайте «Рос-
това» я не нашел не то что отчета, 
но даже упоминания о ней.

Неужели сотрудники пресс-служ-
бы ФК считают предматчевую 
встречу с руководством соперни-
ков делом, не стоящим того, чтобы 
рассказать о нем болельщикам? Они 
посчитали, что мнение главного 
тренера «Маккаби» о ростовской 
команде им неинтересно?

Перед матчем
«Маккаби» из Хайфы – вторая 

по силе команда в Израиле. Пер-
вая – с таким же названием, но из 
Тель-Авива. В высшей израильской 
лиге, кроме того, есть еще два 
«Маккаби». Тот, который из столи-
цы, – действующий чемпион стра-
ны и выступает в Лиге чемпионов.

Но в матче второго отборочного 
раунда главного европейского тур-
нира клуб из Тель-Авива уступил 
дома австрийскому «Зальцбургу». 
Как понимаете, надежды на от-
ветную встречу у израильтян ми-
зерные. Ведь она пройдет на поле 
соперника.

И похоже, что надежды израиль-
ских болельщиков в этом еврокуб-
ковом сезоне теперь связаны с «на-
шим» «Маккаби». Тем более что у 
команды из Хайфы в этом розыг-
рыше перед встречей в Ростове уже 
были две победы в предыдущих 
квалификациях – над боснийским 
«Железничаром» и алма-атинским 
«Кайратом».

Прогнозы
Накануне специалисты сходи-

лись во мнении, что состав у из-
раильтян довольно средний. Есть 
несколько футболистов сборной 
Израиля, а также более-менее 
известные легионеры – форвард 
сборной Австралии Никита Ру-
кавица, забивший в этом сезоне 
шесть мячей в четырех играх, и 
воспитанник мадридского «Реала» 
Хосе Родригес.

Перед игрой в Ростове гости 
понесли ощутимую потерю: из-за 
карантина не смог выйти на поле 
голландский полузащитник Яник БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

«Чайка»  
уступила новичку

В воскресенье в матче 11-го 
тура «Чайка» принимала в Пес-
чанокопском столичный «Ве-
лес» – главный сюрприз сезона 
в ФНЛ.

Перед стартом чемпионата прес-
са уверенно отправляла «Велес» 
в зону вылета, а он за 11 туров 
проиграл лишь дважды – земля-
кам из «Спартака-2» и «Торпедо». 
К отчетному матчу московский 
клуб расположился на шестом 
месте. Если бы это была концовка 
первенства, то «Велес» играл бы 
переходные матчи.

В первом тайме была равная 
игра. Почти все подходы к воро-
там хозяев «Велес» создал после 
угловых (в первом тайме их было 
восемь). Один из них завершился 
голом. На 72-й минуте «Чайка» 
осталась в меньшинстве. За гру-
бый фол с поля был удален Рама-
зан Оразов.

В кон цовке песчанокоп ц ы 
пошли вперед, но пропустили 
контратаку. Вышедший у гостей 
на замену Алиев пробежал полпо-
ля, добежал до штрафной площади 
и переиграл вратаря Филиппова.

2:0 в пользу дерзкого новичка 
ФНЛ.

Когда верстался этот номер, ста-
ло известно, что в составе «Чайки» 
зафиксировано шесть положитель-
ных тестов на коронавирус. 

После 12 туров в первенстве 
ФНЛ с 28 очками лидирует «Орен-
бург». Московский «Спартак-2» и 
«Нижний Новгород» отстают на 
три очка. Песчанокопская коман-
да после домашнего поражения 
опустилась в турнирной таблице 
на одну строчку и занимает с 
18 очками десятое место. Столько 
же баллов у «Краснодара-2».

Следующую игру футболисты 
«Чайки» проведут 4 октября в Ха-
баровске с местным клубом СКА.

Возвращение 
Кристины Сорокиной

Состав гандбольного клуба 
«Ростов-Дон» пополнила левая 
полусредняя мастер спорта Крис-
тина Сорокина.

Кристина – ростовчанка. Вос-
питанница областного училища 
олимпийского резерва. Первый 
тренер – Любовь Чижмакова.

Выступа ла за молодежную 
команду «Ростов-Дона», после 
чего перешла в «Астраханочку», 
где провела один сезон. Принимала 
участие в матчах группового этапа 
Лиги чемпионов. В дальнейшем 
стала игроком ГК «Ставрополье», 
отыграв в этом клубе три сезона. 
Выступала за молодежную сбор-
ную России. Ее рост – 186 см.

Достижения:
  участница группового эта-

па Лиги чемпионов сезона 
2016/2017;

  бронзовый призер Кубка Рос-
сии 2017 года;

  участница плей‑офф чемпио-
ната России;

  серебряный призер первенства 
России (для игроков 1999 года 
рождения).

  ГАНДБОЛ

Выездной матч «Ростов-
Дона» против «Бухареста» 
перенесен из-за положи-
тельных тестов на корона-
вирус в российском клубе. 
Об этом сообщила пресс-
служба Европейской феде-
рации гандбола.

«Ростов-Дон» находится 
на карантине из-за случаев 
коронавируса, выявленных 
в команде в начале недели. 
Игра должна была пройти 
в столице Румынии 27 сен-
тября. Также переносится 
встреча «Крима» и «Эсбьер-
га». О новых датах матчей 
ЕГФ сообщит позже – после 
согласования с клубами», – 
говорится в сообщении.

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В девятом туре «Ростов» 
в Туле обыграл «Арсенал» 
3:2 и вышел на третье ме-
сто в турнирной таблице.

Гости первыми пропу-
стили гол, но на эмоциях, 
оставшихся после позорно-
го вылета из Лиги Европы, 
понеслись вперед и забили 
три мяча подряд. Героем 
встречи стал японский ле-
гионер Кенто Хашимото, 
дважды поразивший ворота 
хозяев.

Расчет Карпина
Перед встречей Вале-

рий Карпин сказал, что, по 
сравнению с еврокубковой 
игрой, сделал всего две 
замены. Потому что играв-
шие против израильтян хо-
тели реабилитироваться за 
четверговое фиаско. Егор 
Бабурин сменил Сергея Пе-
сьякова, а Кенто Хашимото 
– Романа Еременко. После 
долгого отсутствия появил-
ся Дмитрий Чистяков, вы-
шедший вместо Денниса 
Хаджикадунича. Может, 
это связано со слухами об 
интересе к шведскому за-
щитнику в Англии?

«Ростов» начал матч до-
вольно активно, но на девя-

– Симптомов у заболев-
шего игрока нет, чувству-
ет она себя хорошо, – ска-
зал в интервью агентству 
«РИА Новости» генераль-
ный директор ростовско-
го клуба Антон Ревенко. 
– Мы все время на связи. 
Но протоколы обязывают 
принять меры – поэтому 
мы всей командой на ка-
рантине до конца недели. 
Будем повторно проводить 
тестирование. Пока неиз-
вестно, когда состоится 
наш матч с «Бухарестом». 
Главное, что нам разреши-
ли перенести игру. Этот 
карантин пока никак не 
отразится на чемпиона-
те России. В ближайшее 
время у нас нет игр в чем-
пионате.

той минуте хозяева открыли 
счет, реализовав выход один 
на один с Бабуриным. Через 
восемь минут Евгений Чер-
нов ударом в касание после 
подачи Ионова отправил 
мяч в сетку. А затем настала 
очередь Хашимото. Внача-
ле он нанес великолепный 
удар головой, а в последних 
секундах первого тайма 
оформил дубль.

Кстати, накануне пресса 
вовсю прикалывалась над 
японским хавбеком, кото-
рый застрял в лифте туль-
ского отеля.

Форварды, ау?
Во втором тайме кар-

тина игры изменилась: 
«Арсенал» запер гостей 
на их половине поля. На 
66-й минуте Глебов был 
удален с поля. Уникаль-
ный случай: для Данила 
это была вторая красная 
карточка за три дня (первая 
случилась в матче против 
«Маккаби»).

На последней минуте до-
бавленного времени «Ар-
сенал» отыграл один мяч.

В завершение: вот уже 
который матч наши напа-
дающие «молчат», а заби-
вают исключительно игро-
ки средней линии. Работы 
у Карпина еще много.

Матч «Бухарест» – 
«Ростов‑Дон» перенесен

Кенто раскусил  
тульский пряник Вилдсхут, ведущий игрок коман-

ды. Примерно как у нас Еременко 
или Мамаев.

Кстати, в нашей заявке на Лигу 
Европы из той команды, которая 
четыре года назад сражалась с 
«Манчестер Юнайтед» и «Бава-
рией», остались двое – Дмитрий 
Полоз и Хорен Байрамян.

Кто фаворит?
Фаворитом в матче эксперты 

считали хозяев. Но с небольшим 
преимуществом. Полагали, что 
гости выставят «автобус» у своей 
штрафной и будут рассчитывать на 
редкие прорывы к воротам хозяев. 
Так что играть первым номером 
нам сам бог велел.

Как известно, главные проблемы 
«Ростова» – в атаке. В предыду-
щих 13 матчах команда ни разу не 
смогла забить больше одного мяча 
за игру. Шомуродов последний раз 
забивал летом. Но дело, конечно, 
не в нем. У нас в атаке собраны 
очень приличные силы. Даже есть 
игрок основы сборной. Жаль, что 
потеряли Попова и универсала 
Зайнутдинова.

УЕФА не разрешил...
На этот раз «Ростов Арена» была 

пуста. По условиям УЕФА на матчи 
еврокубков зрителей пока не пуска-
ют. Рассказывают, что уже утром 
в ростовских пабах и барах невоз-
можно было заказать хотя бы одно 
место. Вечер обещал быть томным.

У нас стартовый состав был в 
точности такой, как в матче с «Ло-
комотивом». Мамаева не было даже 
в запасе. На скамейке присутство-
вали Чистяков, Хашимото, Полоз, 
Тошевски.

Первый тайм
Счет был открыт на девятой 

минуте. Полдела сделал Мати-
ас Норманн, который пасом из 
центрального круга отрезал всю 
оборону гостей. Мяч точно лег на 
ногу Элдору Шомуродову, и наш 
бомбардир с лета уложил его в 
сетку. Жаль, что не было зрителей. 
«Арена» заходила бы ходуном.

Первые 20 минут хозяева уверен-
но контролировали игру. Позволя-
ли гостям свободно разыгрывать 
мяч только на их половине поля. 
Как только «зеленые» (так назы-
вают команду из Хайфы на родине) 
переходили среднюю линию, рос-
товчане организовывали плотную 
опеку, и мяч снова оказывался у 
наших игроков.

На исходе двадцатой минуты 
– ушат холодной воды. Тот, кого 
нужно было больше всего опасать-
ся в составе гостей, долговязый 
Рукавица, отклеился от наших за-

щитников и головой протолкнул 
мяч в ворота Песьякова. Совер-
шенно пассивно повел себя в этой 
ситуации Осипенко, отпустивший 
форварда метра на три.

Второй тайм
В перерыве Шомуродов сказал, 

что в первой половине у коман-
ды не все получалось, а Байрамян 
добавил, что после перерыва игра 
ростовчан будет совсем другой.

Сказал – как пошутил. Тайм на-
чался с голевого момента у ворот 
«Ростова». Наша защита прозева-
ла продольную передачу в свою 
штрафную. И тот же самый Рука-
вица вышел один на один с Песья-
ковым. Трудно сказать, что поме-
шало ему пробить точнее. Точно 
не наши оборонцы. Мяч оказался в 
руках у вратаря ростовчан. Рукави-
це надо сказать спасибо – за то, что 
не использовал 100-процентную 
ситуацию.

Но что не получилось у гостей 
в начале тайма, получилось через 
четверть часа после его начала. На 
60-й минуте в ворота «Ростова» 
влетел второй гол. Израильтяне 
с помощью двух «стенок» непри-
нужденно прошли нашу защиту, 
последовал удар метров с 18, и мяч 
вошел в верхний угол ворот. Бро-
сок Песьякова не помог. Положение 
стало угрожающим. Валерий Кар-
пин присел на скамейку.

Дальше – больше. На 69-й мину-
те наши остались в меньшинстве. 
Даниил Глебов в центре поля пря-
мой ногой въехал в голеностоп 
соперника и тут же увидел перед 
собой красную карточку. Ненуж-
ный и совершенно неумный фол. В 
нашем чемпионате, возможно, дали 
бы желтую. Но в нашем чемпионате 
многое происходит не как в Евро-
пе. Кому на кого равняться – пока 
еще вопрос.

К концу матча было видно, что 
ростовчане устали намного боль-
ше, чем гости. Это удивительно. 
Ведь у нашей команды с учетом 
несыгранного матча с «Ротором» 
было девять дней для отдыха и 
подготовки.

«Маккаби» в концовке действо-
вал спокойно, шел вперед, зараба-
тывал угловые и штрафные, рас-
четливо распоряжался мячом. Вы-
яснилось, как это ни кощунственно 
звучит, что класс израильской 
команды выше, чем у нашей. В це-
лом «Маккаби» переиграл хозяев.

В Лондон нам ехать еще рано. 
«Тоттенхэм», обыгравший в па-
раллельном матче команду из Се-
верной Македонии, ждет в гости 
клуб из Хайфы. Победитель этой 
встречи получит место в группо-
вом турнире Лиги Европы.

В российской команде 
обнаружен коронавирус




